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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования (далее Программа) раз-

работана на основе следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния. Одобрена решением федерально-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в редакции от 17.07.2015 года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Ал-

тайского края. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию обра-

зовательного процесса и формируется с учётом особенностей уровня основного общего об-

разования. Программа соответствует основным характеристикам современного образова-

ния: доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вари-

ативности, технологичности, поликультурности, носит личностно- ориентированный ха-

рактер. 

Программа адресована: 

1. учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых ре-

зультатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образова-

тельных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образова-

тельной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия;  

2. учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в прак-

тической образовательной деятельности;  

3. администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению тре-

бований к результатам и условиям освоения учащимися основной образователь-

ной программы;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (пе-

дагогов, учеников, родителей, администрации и др.) 
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Программа обеспечивает преемственность с образовательной программой началь-

ного общего образования. 

Цели и задачи реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

Цель реализации Программы - обеспечение выполнения требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи реализации Программы: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педаго-

гического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной обра-

зовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессио-

нальных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, органи-

зацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техниче-

ского творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, школьного уклада; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной  

программы основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно 

- деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и техно-

логий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви-

тие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельно-

сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспита-

тельных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагоги-

ческих особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руко-

водством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной пе-

дагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на сту-

пени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учеб-

ного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленно-

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
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освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением качественного преобразования учебных действий моделиро-

вания, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучаю-

щимися новых учебных задач к развитию способности проектирования соб-

ственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 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 коопе-

рации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, состав-

ляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результа-

тов 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 — лич-

ностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-по-

знавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обу-

чения, 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 специ-

фических 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 обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

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 ал-

горитмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-
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ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, со-

зданию 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 использова-

ния знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или вы-

движения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой ин-

формации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, пере-

носа 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 не-

определённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффектив-

ного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей 

или «устранения неполадок» и т.п.; 

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

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/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 за-

данными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключе-

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

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование 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 форми-

рование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки 

или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных ре-

зультатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негатив-

ных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоя-

тельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т.п.); 

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

рование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения цен-

ностных суждений и / или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и / или личностных ценностях, нравственно-этических нор-

мах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 
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позиции или оценки; 

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

рование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесо-

образного 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 ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспек-

тивы их развития. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучаю-

щихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного об-

щего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой про-

граммы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отра-

жает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребно-

стей и способностей обучающихся средствами различных предметов. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Ученик научится» и «Ученик получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучаю-

щимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Ученик научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от ученика. Критериями отбора данных резуль-

татов служат их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их дости-

жения большинством обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем испол-

нительскую компетентность обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Ученик научится», вы-

носится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помо-

щью оценки и портфеля достижений), так и в конце учебного года. Оценка достижения пла-

нируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компе-

тентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне дей-

ствий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помо-

щью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базо-

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о воз-

можности перехода в следующий класс. 

В блоках «Ученик получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-
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ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступа-

ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результа-

тов из блока «Ученик получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уров-

нями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовлен-

ных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-

ствием для перехода в следующий класс. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и до-

стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагоги-

ческих технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обуча-

ющихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и ра-

бота с текстом»; 

учебных программ по предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика» («Алгебра», «Геометрия»), «Информатика», «История» («История 

России», «Всеобщая История») «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения обязательных учебных предметов.  

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на террито-

рии современной России); осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения се-

мьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-

ботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иденти-

фикация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога.  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участ-

вовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно вза-

имодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности;  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям худо-

жественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися осно-

вами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В 5-9-классах на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и са-
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мообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чте-

ния, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртыва-

ние 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 диа-

грамм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овла-

деют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основ-

ной образовательной программы основного общего образования образовательной органи-

зации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, ис-

пользуемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы 
Учащийся получит возможность для 

формирования 

Готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе 

и классе, участие в детских и молодёжных 

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 равноправ-

ных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разре-

шать конфликты; 

Готовность и способность к выполнению 

Выраженной устойчивой учебно-познава-

тельной мотивации и интереса к учению; 

Готовности к самообразованию и самовос-

питанию; 

Адекватной позитивной самооценки и я-

концепции; 

Морального сознания на конвенциональ-

ном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мо-

тивы и чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
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моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

Потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно полезной деятельности 

Эмпатии как осознанного понимания и со-

переживания чувствам других, выражаю-

щейся в поступках, направленных на по-

мощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится 
Учащийся получит возможность 

научиться 

Целеполаганию, включая постановку но-

вых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

Самостоятельно анализировать условия до-

стижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

Планировать пути достижения целей; 

Принимать решения в проблемной ситуа-

ции на основе переговоров; 

Адекватно самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реали-

зации; 

Самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

При планировании достижения целей само-

стоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

Выделять альтернативные способы дости-

жения цели и выбирать наиболее эффектив-

ный способ; 

Основам саморегуляции в учебной и позна-

вательной деятельности в форме осознан-

ного управления своим поведением и дея-

тельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

Осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учеб-

ных и познавательных задач; 

Адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной дея-

тельности; 

Прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достиже-

ния целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится 
Учащийся получит возможность 

научиться 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

Формулировать собственное мнение и по-

зицию и аргументировать её; 

Сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор; 

Аргументировать свою точку зрения, спо-

рить и отстаивать свою позицию; 

Учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в со-

трудничестве; 

Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

Договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

Брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 
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Задавать вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

Адекватно использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; 

Организовывать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать об-

щие способы работы; 

Работать в группе — устанавливать рабо-

чие отношения, эффективно сотрудничать 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

Основам коммуникативной рефлексии; 

Использовать адекватные языковые сред-

ства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей; 

Отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

Оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совмест-

ной деятельности; 

Осуществлять коммуникативную рефлек-

сию; 

Вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участ-

вовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию,  

Следовать морально-этическим и психоло-

гическим принципам общения и сотрудни-

чества на основе уважительного отноше-

ния; 

Устраивать эффективные групповые об-

суждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений; 

В совместной деятельности чётко форму-

лировать цели группы и позволять её участ-

никам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится 
Учащийся получит возможность 

научиться 

Основам реализации проектно-исследова-

тельской деятельности; 

Проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

Осуществлять расширенный поиск инфор-

мации с использованием ресурсов библио-

тек и интернета; 

Осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Давать определение понятиям; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи; 

Осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; 

Основам рефлексивного чтения; 

Самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

Организовывать исследование с целью про-

верки гипотез; 

Делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргумента-

ции. 
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Объяснять явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования; 

Основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

Работать с метафорами — понимать пере-

носный смысл выражений. 

 

Ожидаемые результаты развития информационной компетентности школьников 

Исходя из задачи получения информации: 

 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 

способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, 

к информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым 

источникам – гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам 

со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео и 

аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения 

и эксперименты; находить в сообщении информацию: конкретные сведения; 

разъяснение значения слова или фразы; основную тему или идею; указание на 

время и место действия, описание отношений между упоминаемыми лицами со-

бытий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями; 

 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негатив-

ное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы 

(неожиданность поворота событий и т. д.),  

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения постав-

ленной задачи; отсеивать лишние данные; 

 обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы 

к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое не-

понимание информации;  

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находи-

мую во внешних источниках (в том числе информацию, представленную в раз-

личных формах – в тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, 

привлекать собственный опыт; 

Исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, 

рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) пред-

ставления информации и инструментов ее создания и организации (редакторов) 

и использовать их для обеспечения максимальной эффективности в создании со-

общения и передаче смысла с помощью него; 

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать 

запись устного сообщения (включая презентацию), комментировать, выделять 

отдельные линии, преобразовывать в наглядную форму; 

 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и за-

фиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в 

графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и со-

бытий, понятий, связи между ними; 

 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, 
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их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты 

достигнуты; 

 создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная мо-

дель); 

Исходя из задачи моделирования и прогнозирования: 

 ставить виртуальный эксперимент; 

Исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире: 

 выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Учащийся научится: 
Учащийся получит воз-

можность научиться: 
Примечание: 

Подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информацион-

ным сетям, использовать аккуму-

ляторы; 

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 опера-

ционную систему и завершать ра-

боту с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделе-

ние, прямое перемещение, запо-

минание и вырезание); 

Осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

Входить в информационную 

среду образовательного учрежде-

ния, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной 

среде различные информацион-

ные объекты; 

Выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расход-

ными материалами; 

Соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргоно-

Осознавать и использо-

вать в практической дея-

тельности основные пси-

хологические особенно-

сти восприятия информа-

ции человеком. 

Результаты достига-

ются преимущественно 

в рамках предметов 

«Технология», «Инфор-

матика», а также во вне-

урочной и внешкольной 

деятельности. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 
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мики и ресурсосбережения при ра-

боте с устройствами ИКТ, в част-

ности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Фиксация изображений и звуков 

Осуществлять фиксацию изобра-

жений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения экспери-

мента, природного процесса, фик-

сацию хода и результатов проект-

ной деятельности; 

Учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элемен-

тов; 

Выбирать технические средства 

икт для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с постав-

ленной целью; 

Проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов, созда-

вать презентации на основе циф-

ровых фотографий; 

Проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов, прово-

дить транскрибирование цифро-

вых звукозаписей; 

Осуществлять видеосъёмку и про-

водить монтаж отснятого матери-

ала с использованием возможно-

стей специальных компьютерных 

инструментов. 

Различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

Использовать возможно-

сти икт в творческой дея-

тельности, связанной с ис-

кусством; 

Осуществлять трёхмерное 

сканирование. 

Результаты достига-

ются преимущественно 

в рамках предметов 

«искусство», «русский 

язык», «иностранный 

язык», «физическая 

культура», «естество-

знание», а также во вне-

урочной деятельности. 

Междисциплинарный 

курс «формирование 

икт-компетентности 

учащихся» 

Создание письменных сообщений 

Создавать текст на русском языке 

с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного 

письма; 

Использовать компьютер-

ные инструменты, упро-

щающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Результаты достига-

ются преимущественно 

в рамках предметов 

«русский язык», «ино-
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Сканировать текст и осуществ-

лять распознавание сканирован-

ного текста; 

Осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соот-

ветствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора; 

Использовать средства орфогра-

фического контроля русского тек-

ста. 

странный язык», «лите-

ратура», «история». 

Междисциплинарный 

курс «формирование 

икт-компетентности 

учащихся» 

Создание графических объектов 

Создавать различные геометриче-

ские объекты с использованием 

возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; 

Создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) В 

соответствии с решаемыми зада-

чами; 

Создавать специализированные 

карты и диаграммы: географиче-

ские, хронологические; 

Создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием специа-

лизированных компьютерных ин-

струментов и устройств. 

Создавать мультиплика-

ционные фильмы; 

Создавать виртуальные 

модели трёхмерных объ-

ектов. 

Результаты достига-

ются преимущественно 

в рамках предметов 

«технология», «обще-

ствознание», «геогра-

фия», «история», «мате-

матика». 

Междисциплинарный 

курс «формирование 

икт-компетентности 

учащихся» 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Использовать звуковые и музы-

кальные редакторы; 

Использовать программы звукоза-

писи и микрофоны. 

Использовать музыкаль-

ные редакторы, клавиш-

ные и кинетические синте-

заторы для решения твор-

ческих задач. 

Результаты достига-

ются преимущественно 

в рамках предмета «ис-

кусство», а также во 

внеурочной деятельно-

сти. 

Междисциплинарный 

курс «формирование 

икт-компетентности 

учащихся» 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Организовывать сообщения в 

виде линейного или включающего 

ссылки представления для само-

стоятельного просмотра через 

Проектировать дизайн со-

общений в соответствии с 

задачами и средствами до-

ставки; 

Результаты достига-

ются преимущественно 

в рамках предметов 
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браузер; 

Работать с особыми видами сооб-

щений: диаграммами (алгоритми-

ческие, концептуальные, класси-

фикационные, организационные, 

родства и др.), картами (географи-

ческие, хронологические) и спут-

никовыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального по-

зиционирования; 

Проводить деконструкцию сооб-

щений, выделение в них струк-

туры, элементов и фрагментов;  

Использовать при восприятии со-

общений внутренние и внешние 

ссылки; 

Формулировать вопросы к сооб-

щению, создавать краткое описа-

ние сообщения; цитировать фраг-

менты сообщения; 

Избирательно относиться к ин-

формации в окружающем инфор-

мационном пространстве, отказы-

ваться от потребления ненужной 

информации. 

Понимать сообщения, ис-

пользуя при их восприя-

тии внутренние и внешние 

ссылки, различные ин-

струменты поиска, спра-

вочные источники (вклю-

чая двуязычные). 

«технология», «литера-

тура», «русский язык», 

«иностранный язык», 

«искусство», могут до-

стигаться при изучении 

и других предметов. 

Междисциплинарный 

курс «формирование 

икт-компетентности 

учащихся» 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выступать с аудиовидеоподдерж-

кой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

Участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый фо-

рум) с использованием возможно-

стей интернета; 

Использовать возможности элек-

тронной почты для информацион-

ного обмена; 

Вести личный дневник (блог) с ис-

пользованием возможностей ин-

тернета; 

Осуществлять образовательное 

взаимодействие в информацион-

ном пространстве образователь-

ного учреждения (получение и вы-

полнение заданий, получение 

Взаимодействовать в со-

циальных сетях, работать 

в группе над сообщением 

(вики); 

Участвовать в форумах в 

социальных образователь-

ных сетях; 

Взаимодействовать с 

партнёрами с использова-

нием возможностей ин-

тернета (игровое и теат-

ральное взаимодействие). 

Результаты достига-

ются в рамках всех 

предметов, а также во 

внеурочной деятельно-

сти. 

Междисциплинарный 

курс «формирование 

икт-компетентности 

учащихся» 
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комментариев, совершенствова-

ние своей работы, формирование 

портфолио); 

Соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной 

информации и информационным 

правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации 

Использовать различные приёмы 

поиска информации в Интер-

нете, поисковые сервисы, стро-

ить запросы для поиска инфор-

мации и анализировать резуль-

таты поиска; 

Использовать приёмы поиска ин-

формации на персональном ком-

пьютере, в информационной 

среде учреждения и в образова-

тельном пространстве; 

Использовать различные биб-

лиотечные, в том числе элек-

тронные, каталоги для поиска не-

обходимых книг; 

Искать информацию в различ-

ных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в част-

ности использовать различные 

определители; 

Формировать собственное ин-

формационное пространство: со-

здавать системы папок и разме-

щать в них нужные информаци-

онные источники, размещать ин-

формацию в Интернете. 

Создавать и заполнять раз-

личные определители; 

Использовать различные 

приёмы поиска информа-

ции в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Результаты достига-

ются преимущественно 

в рамках предметов 

«История», «Литера-

тура», «Технология», 

«Информатика» и дру-

гих предметов. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статисти-

ческой и визуализации; 

Строить математические мо-

дели;  

Проводить эксперименты и ис-

следования в виртуальных лабо-

раториях по естественным 

Проводить естественно-

научные и социальные из-

мерения, вводить резуль-

таты измерений и других 

цифровых данных и обраба-

тывать их, в том числе ста-

тистически и с помощью 

визуализации; 

Анализировать результаты 

Результаты достига-

ются преимущественно 

в рамках естественных 

наук, предметов «обще-

ствознание», «матема-

тика». 

Междисциплинарный 

курс «формирование 

икт-компетентности 
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1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 

1.2.5.1. Русский язык 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой си-

стемы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокрови-

щам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к нацио-

нальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ба-

зовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассужде-

ние; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

наукам, математике и информа-

тике. 

своей деятельности и затра-

чиваемых ресурсов. 

учащихся» 

Моделирование, проектирование и управление 

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 группо-

вую деятельность, организовы-

вать своё время с использова-

нием икт. 

Проектировать виртуаль-

ные и реальные объекты и 

процессы, использовать си-

стемы автоматизирован-

ного проектирования. 

Результаты достига-

ются преимущественно 

в рамках естественных 

наук, предметов «тех-

нология», «матема-

тика», «информатика», 

«обществознание». 

Междисциплинарный 

курс «формирование 

икт-компетентности 

учащихся» 
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 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформаль-

ного, межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 • предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собствен-

ную позицию, доказывать её, убеждать;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации); переда-

вать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной зада-

чей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, ос-

новную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, офици-

ально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-де-

лового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического из-

ложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение 

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (ин-

формационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, вы-

борочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотро-

вого способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими ин-

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
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коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) инфор-

мацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой при-

надлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать соб-

ственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение  

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-эти-

ческие, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной комму-

никативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (со-

общение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рас-

сказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать мате-

риал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила рече-

вого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных ти-

пов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится:  

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рас-

сказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
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сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфогра-

фические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств.  

Текст 

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъ-

являемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, ре-

цензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребле-

ния в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной ли-

тературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических кон-

струкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, со-

общение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 

как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разго-

ворной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интер-

вью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, за-

явление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описа-

ние; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
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направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям 

и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными со-

общениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публици-

стические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтак-

сических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, ре-

цензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участво-

вать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

 составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

 готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бы-

товой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргумен-

тации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных за-

дач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церков-

нославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Выпускник научится:  

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литератур-

ного языка;  

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочни-

ков; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
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 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических сло-

варей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится:  

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообра-

зовательного анализа слова;  

 различать изученные способы словообразования;  

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и сло-

вообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике пра-

вописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художествен-

ной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лекси-

ческого значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится:  

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, при-

надлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая пря-

мое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассив-

ной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправдан-

ного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использо-

вать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

 опознавать омонимы разных видов;  
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 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публи-

цистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, ино-

странных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельно-

сти.  

Морфология  

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служеб-

ные части речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в раз-

личных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии;  

 различать грамматические омонимы;  

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

  извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис  

Выпускник научится:  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различ-

ных видах анализа. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления син-

таксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительно-

сти речи. 

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справоч-

ников; использовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма.  

Язык и культура  

Выпускник научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдель-

ных народов России и мира. 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
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и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диа-

лога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстети-

ческих возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений рос-

сийской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитиче-

ского и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, созна-

тельно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, де-

лового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления." 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти 

умения необходимо активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 

кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); 

 оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.);  

 выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализиро-

вать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав-

торских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 



32 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и преды-

дущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

просы (в каждом классе – на своем уровне); 

 вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно / под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на 

своем уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

вать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); выразительно чи-

тать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 

кл.); 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, систе-

мой поиска в Интернете (5–9кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Устное народное творчество 

Выпускник научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклор-

ные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фоль-

клорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуа-

циях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для раз-

вития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, форми-

рования представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и бы-

лин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творче-

ства, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонаци-

онный рисунок устного рассказывания;  

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 
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 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе опре-

делять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фоль-

клорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предме-

тами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеа-

лом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сю-

жетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, бы-

лину и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

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

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассо-

циаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание ав-

тора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отно-

шение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу-

ментированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 
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 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо-

жественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументиро-

ванно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру-

гих искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, рефе-

рат, проект). 

1.2.5.3. Родной язык  

Изучение предмета «Родной язык» должно обеспечить: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание вза-

имосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основ-

ных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспект-

ного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыс-

лей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами ре-

чевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосо-

вершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

1.2.5.4. Родная литература 

Изучение предмета «Родная литература» должно обеспечить: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
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средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эсте-

тических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произ-

ведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений восприни-

мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном про-

изведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления. 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту по-

знания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личност-

ным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудиро-

вание, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореа-

лизации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучаю-

щимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
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4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои зна-

ния в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках осво-

енной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую ин-
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формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явле-

ния, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую ин-

формацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, вы-

ражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, вклю-

чая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
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Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предло-

жение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-
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ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, 

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly;  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным язы-

ком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), по-

будительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую-

щими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального харак-

тера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
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 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указатель-

ные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключе-

ния; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should);  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с со-

юзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to 

look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действитель-

ного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 
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Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существитель-

ного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существитель-

ное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изу-

чаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изуча-

емого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

 д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-
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ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках осво-

енной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явле-

ния, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую ин-

формацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, вы-

ражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, вклю-

чая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
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точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предло-

жение; 

 общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая 

 правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным язы-

ком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), по-

будительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую-

щими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указатель-

ные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключе-

ния; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

 предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изу-

чаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изуча-

емого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
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 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего обра-

зования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных со-

бытий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность опреде-

лять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-

ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре сво-

его и других народов; готовность применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей 

эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-

веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней ис-

тории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
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«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положе-

ния основных групп населения в древневосточных и античных обществах (пра-

вители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памят-

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произве-

дений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного насле-

дия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому  

государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы станов-

ления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 

о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, коло-

низаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой ис-

тории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, пред-

ставлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздроблен-

ность», «централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Сред-

них веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи-

сания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей ис-

тории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономи-

ческого развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных пе-

редвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и допол-

нительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социаль-

ного развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социа-

лизм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и револю-

ций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исто-

рические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-

ключались общие черты и особенности;  
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 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составле-

нии описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

1.2.5.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности чело-

века; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения межличностных кон-

фликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах по-

казывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоро-

вью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оце-

нивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
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 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по-

ведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать по-

лученные данные; применять полученную информацию для определения соб-

ственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 
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 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разре-

шения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собствен-

ное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собствен-

ное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
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образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требова-

ниями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной по-

литике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при-

мерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных приме-

рах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетен-

цию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
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 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо-

вых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуа-

циях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного по-

ведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными зако-

ном. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-

ного поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо-

бами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рацио-

нальное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные дан-

ные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-

вать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
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 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой 

и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюд-

жета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.9. География 

Источники географической информации  

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструмен-

тальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характе-

ризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-

странстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географи-

ческой информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использо-

ванием разных источников географической информации; 



55 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современ-

ных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географиче-

ские карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, ат-

мосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого раз-

вития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окру-

жающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

 примеры практического использования географических знаний в различных об-

ластях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран;  

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими про-

цессами и явлениями для объяснения их географических различий;  
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 проводить расчёты демографических показателей;  

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования зна-

ний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических про-

блем человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной куль-

туры регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объек-

тов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происхо-

дящих в географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России  

Выпускник научится:  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных ча-

стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в по-

ясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
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Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды страны и отдельных регионов;  

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий;  

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объек-

тов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонен-

тов природы России на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов.  

Население России  

Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половоз-

растную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населе-

ния;  

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-

ловозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных за-

дач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об из-

менении численности населения России, его половозрастной структуры, разви-

тии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России  

Выпускник научится:  
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 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную струк-

туру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных пред-

приятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Рос-

сии; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных за-

дач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических райо-

нов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов 

и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенно-

стях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регио-

нов;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации при-

родных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
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 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 

1.2.5.10. Математика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факто-

рах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучаю-

щиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о ма-

тематических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; по-

лучают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории матема-

тических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, при-

надлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простей-

ших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпрета-

ция вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процент-

ного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процент-

ного повышения величины; 

 решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 
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десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 

число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычисле-

ний и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по-

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре-

зультат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых вы-

ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым от-

рицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выраже-

ний и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подоб-

ные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и нера-

венств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и нера-

венств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических за-

дач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее по-

ложению на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрас-

тания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описа-

ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобрази-

тельных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изу-

чаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 
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7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реаль-

ных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практиче-

ских задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклон-

ная, проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произве-

дение вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, ве-

личина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

ных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических харак-

теристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при при-

нятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных со-

бытий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необ-

ходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
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алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной де-

ятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логи-

ческих значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основ-

ными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств об-

работки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информа-

ционной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и специальных знаков ре-

льефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельеф-

ных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к инфор-

мации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающи-

мися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двига-

тельных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 
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 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное от-

ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повыше-

ние величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в за-

даче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник 

и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изоб-

ражать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 
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 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни.  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент мно-

жества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, це-

лое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометри-

ческая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произве-

дения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать при-

знаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить нод и нок чисел и использовать их при решении зада; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

личины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отноше-

ния между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 

задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач 
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на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструмен-

тов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных па-

раллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участ-

ков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, до-

казательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 
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 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых вы-

ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым от-

рицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат раз-

ности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выраже-

ний с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, нера-

венство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей-

ным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных си-

туациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её поло-

жению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
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промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наиболь-

шее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убы-

вания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из дру-

гих учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), 

в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче ве-

личин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их примене-

ния заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-

никающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность пря-

мых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реаль-

ной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в усло-

вии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 
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 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с по-

мощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координат-

ной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов матема-

тических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характери-

стики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множе-

ство, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представле-

ние для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи-

сел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный ко-

рень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложе-

ние, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесе-

ние за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрица-

тельным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дро-

бей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби 

в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 
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квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач дру-

гих учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (нера-

венства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 

; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных не-

равенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сво-

дящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линей-

ных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для состав-

ления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной за-

дачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной за-

дачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функ-

ции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область опреде-

   f x g x

nx a
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ления и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопосто-

янства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорционально-

сти, функции вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функ-

ции y=f(x) для построения графиков функций ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллель-

ной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-

ности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

k
y a

x b
 

 y x 3y x y x

 y af kx b c  
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 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

личины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отноше-

ния между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их 

в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач 

на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения вы-

борки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная измен-

чивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треуголь-

ник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 



75 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполага-

ющих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёх-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треуголь-

ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при реше-

нии задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. При-

менять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаго-

вых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 

оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, вы-

числять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические фор-

мулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на ос-

нове равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 
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 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружа-

ющей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе-

ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа реше-

ний; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, при-

менять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реаль-

ных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обос-

нования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-

ний. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коор-

динаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния 

между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для 

решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычис-

ление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
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Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер-

жение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических за-

дач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружа-

ющей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникацион-

ные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для успешного про-

должения образования на углублённом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истин-

ность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: 

и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представле-

ние для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точ-

ностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, кор-

ней степени больше 2; 
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 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действитель-

ные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при ре-

шении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной пере-

менной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты много-

члена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных вы-

ражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с ис-

пользованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с парамет-

рами на основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на ос-

нове сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные урав-

нения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 
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уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравне-

ний; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении раз-

личных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную си-

туацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, ар-

гумент и значение функции, область определения и множество значения функ-

ции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодич-

ность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная 

асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степен-

ной при разных значениях показателя степени, ; 

 использовать преобразования графика функции  для построения графи-

ков функций ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последо-

вательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, пре-

y x

 y f x

 y af kx b c  
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дел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрес-

сия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрес-

сии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказатель-

ства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую про-

грессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специ-

фикой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и яв-

лений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специ-

фикой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная из-

менчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение веро-

ятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение веро-

ятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характери-

стики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием фор-

мул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекват-

ным её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, получен-
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ных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, реше-

ния задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и вы-

делять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, вы-

бирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста за-

дачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследо-

вать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние). при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе из-

менения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на ра-

боту, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука-

занных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обу-

чения; 
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  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их 

в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительно-

сти. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и про-

ведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые 

классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по раз-

личным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда ал-

горитм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для реше-

ния задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения 

теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисци-

плин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подоб-

ные фигуры, подобные треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать отношения для построения и исследования математических моде-

лей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как ве-

личинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вы-

числений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вы-

числение в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёх-

угольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предме-

тах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фи-

гуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными поняти-

ями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобра-

зования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразова-

ний; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-

ний. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведе-

ние вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоско-

сти, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему гео-

метрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 

т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
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уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии 

и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математи-

ческих утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для реше-

ния задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономер-

ностей в природе, использовать математические закономерности в самостоя-

тельном творчестве. 

1.2.5.11. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель 

и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по спосо-

бам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хра-

нением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оператив-

ной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), ха-

рактеристиках этих устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов ком-

пьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улуч-

шить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-
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водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи дан-

ных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодиру-

емого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 симво-

лов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и ко-

довой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятич-

ную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, запи-

санные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных высказыва-

ний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополне-

ния; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый эле-

мент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель-

ными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой инфор-

мации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компью-

теров при их анализе; понять сходства и различия между математической моде-

лью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объ-

екта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при опи-

сании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-



86 

ритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных ро-

ботов);  

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графи-

ческим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также пони-

мать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в инфор-

матике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записан-

ные на конкретном язык программирования с использованием основных управ-

ляющих конструкций последовательного программирования (линейная про-

грамма, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа число-

вых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать опе-

ратор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие резуль-

таты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логиче-

ские выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операци-

ями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне 

ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппа-

раты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автоном-

ными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными 

в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
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Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточ-

ными для работы с различными видами программных систем и интернет-серви-

сов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, брау-

зеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением опи-

сывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей тер-

минологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с ис-

пользованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельно-

сти): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: нали-

чие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 
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 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребитель-

стве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традицион-

ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Выпускник научится: 

 уважительно относиться к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; 

 понимать основные нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые 

в культурных традициях народов России; 

 проявлять готовность к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве на основе норм морали; 

 осознавать роль светской этики, культуры традиционных религий в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-

ства и российской государственности; 

 понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать основы светской этики и религиозной морали, их значение в выстраи-

вании конструктивных отношений в обществе; 

 использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти; 

 воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

1.2.5.13. Физика 

Выпускник научится: 
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 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретиро-

вать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать про-

блему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измеритель-

ные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. 

Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие ме-

тоды оценки погрешностей измерений. 

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение пря-

мыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать резуль-

таты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относитель-

ной погрешности при проведении прямых измерений; 
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 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обос-

новывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, прово-

дить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и нерав-

номерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давле-

ние, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось враще-

ния, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила тре-

ния), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, ме-

ханическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с ис-

пользованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Нью-

тона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и фор-

мулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
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простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить рас-

четы и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; приводить примеры практического использования физи-

ческих знаний о механических явлениях и физических законах; примеры исполь-

зования возобновляемых источников энергии; экологических последствий ис-

следования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, за-

кон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность ис-

пользования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объ-

ема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжи-

маемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденса-

ция, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные спо-

собы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные со-

стояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теп-

лоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохране-

ния энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых явлениях; 
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 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, темпера-

тура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент по-

лезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи запи-

сывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, не-

обходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окру-

жающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двига-

телей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 Электрические и магнитные явления 

 Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химиче-

ское, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную ча-

стицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнит-

ные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольт-

метр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа элек-

трического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
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физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические вели-

чины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротив-

ления при последовательном и параллельном соединении проводников): на ос-

нове анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излуче-

ний на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с ис-

пользованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искус-

ственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-

совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели-

чины; 
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 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон со-

хранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света ато-

мом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-

борами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дози-

метр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относи-

тельно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звезд-

ного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

 владение основными доступными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величи-

нами, объяснять полученные результаты и делать выводы. 

 владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной ин-

формации, определения достоверности полученного результата. 

1.2.5.14. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
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 выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биоло-

гических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процес-

сам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; про-

водить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономер-

ностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и позна-

вательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологиче-

скими приборами и инструментами. 

 выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организ-

мов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для жи-

вых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-

ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
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 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-по-

пулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ре-

сурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями рас-

тений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домаш-

ними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявле-

ниях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, ха-

рактерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, наруше-

ния осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления био-

логических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-

века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей чело-

веку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объ-

яснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-по-

пулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ре-

сурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докла-

дов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия вли-

яния факторов риска на здоровье человека. 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстни-

ков; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оцени-

вать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологи-

ческих объектов в природе и жизни человека; значение биологического разно-

образия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопо-

ставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объ-

ектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-

нов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
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природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия вли-

яния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (при-

знание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая осо-

бенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биоло-

гии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей 

среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

1.2.5.15. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Выпускник научится:  

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хими-

ческий элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», ис-

пользуя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практиче-

ской значимости;  

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода;  

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших со-

единений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 
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 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осо-

знавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кисло-

тами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного пове-

дения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении иссле-

довательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознава-

ния веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, кри-

тически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. Периодический закон и перио-

дическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение вещества  

Выпускник научится:  

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, ок-

сиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осо-

знания важности упорядоченности научных знаний;  

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;  

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы хими-

ческих элементов;  

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодиче-

ской системы, а также калия и кальция;  

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалент-

ную неполярную и металлическую;  

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида;  

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решё-

ток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;  

 описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического закона 

и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную науч-

ную деятельность учёного;  

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева;  

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
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научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности че-

ловека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного ана-

лиза;  

 применять знания о закономерностях периодической системы химических эле-

ментов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных до-

стижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций  

Выпускник научится:  

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физиче-

ских;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных ве-

ществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и об-

мена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реак-

ции обратимые и необратимые);  

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций;  

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исход-

ных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («це-

почке») превращений неорганических веществ различных классов;  

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции;  

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого веще-

ства;  

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов;  

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных раство-

рах веществ отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  
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 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение ско-

рости химической реакции;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хи-

мического равновесия. 

Многообразие веществ  

Выпускник научится:  

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

 составлять формулы веществ по их названиям;  

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимо-

сти кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств про-

стых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных эле-

ментами второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислот-

ных, основных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов не-

органических веществ: кислот оснований солей;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неоргани-

ческих веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

по предложенным схемам реакций;  

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных ве-

ществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

 составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

вительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его со-

став;  

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных спо-

собов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  
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 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью кругово-

рота веществ в природе;  

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве-

ществ, имеющих важное практическое значение. 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  

Выпускник научится:  

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям;  

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в про-

изведении искусства;  

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комиче-

ское» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использо-

вать эти знания на практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма).  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  

Выпускник научится:  

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религи-

озных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную пози-

цию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;  

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выра-

жать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положитель-

ных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приори-

тет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ  

Выпускник научится:  

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 
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и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;  

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искус-

стве;  

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, исполь-

зуя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-приклад-

ного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 

лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, украшений чело-

века;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе од-

ноклассников;  

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства худо-

жественной выразительности, соответствующие замыслу;  

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скуль-

пторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства  

Выпускник научится:  

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи соб-

ственного замысла;  

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бы-

товой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творче-

ской деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических ис-

кусств.  
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Изобразительная природа фотографии, театра, кино  

Выпускник научится:  

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии;  

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма);  

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных фотора-

ботах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после про-

смотра художественного фильма. 

1.2.5.17. Музыка 

Музыка как вид искусства  

Выпускник научится:  

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё от-

ношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведе-

ния в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов раз-

ных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — зву-

чаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполне-

нии, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музы-

кальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);  

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о кон-

цертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их 

с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

Выпускник научится:  

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музы-

кальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её во-

площения; 
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 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музы-

кального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом инто-

нировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкаль-

ной драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации куль-

турного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.;  

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении  

 концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации  

Выпускник научится:  

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поли-

культурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, вла-

деть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового зна-

чения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, совре-

менной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства раз-

ных 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 углублённого понимания образного содержа-

ния и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на элек-

тронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-обра-

зовательном пространстве Интернета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах му-

зыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпо-

чтения в ситуации выбора;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия му-

зыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

1.2.5.18. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
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формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических послед-

ствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслужи-

вания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индиви-

дуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выде-

лены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой  

«Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, спо-

собами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производ-

ственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
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сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя та-

кого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информаци-

онных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоин-

ства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проек-

тов, предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологиче-

ского оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и измене-

ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств ма-

териального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических про-

ектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъ-

ектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 
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применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с задан-

ными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документа-

ции); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых ме-

ханизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-

ного самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказыва-

емых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обу-

чения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией образовательной траектории, 
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 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностро-

ения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и дея-

тельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регио-

нального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образова-

ния для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессио-

нальной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и ре-

ализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современ-

ных производственных технологий, приводит примеры функций работников 

этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин-

струкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фо-

тографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  
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 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного про-

дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социаль-

ного окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модерниза-

ции модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в за-

данной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и кон-

струирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные ре-

шения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требую-

щих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение тех-

нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруже-

ний, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовле-

творения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической си-

стемы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в про-

цессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-

ции / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки-

нематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной от-

расли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на ос-

нове работы с информационными источниками различных видов; 
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 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделиро-

вание и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техно-

логии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит про-

извольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преоб-

разующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует ав-

томатические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проекти-

рования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-

структоров; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по-

мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропро-

водки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проек-

тирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики ис-

пользования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожи-

вания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на пред-

приятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документа-

ции 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей дея-

тельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, эколо-

гичность (с использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избран-

ными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 

21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных техно-

логий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов пита-

ния, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и реше-

ния логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транс-

портного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблю-

дения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материаль-
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ного продукта на основе технологической документации с применением элемен-

тарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение па-

раметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и ин-

формационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские техноло-

гии,  

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их раз-

вития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя та-

кого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – ка-

чество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

лённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с со-

временными производствами в сферах медицины, производства и обработки ма-

териалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, инфор-

мационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регио-

нального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализиро-

ванного проекта. 
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1.2.5.19. Физическая культура 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её ор-

ганизации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек;  

 понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга;  

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстни-

ками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально пла-

нировать режим дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл симво-

лики и ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических ка-

честв и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-

ственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учё-

том функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоя-

тельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  
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 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их ди-

намики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании фи-

зического развития и физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуаль-

ного физического развития и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учеб-

ной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости и координации);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демон-

стрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохож-

дения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разучен-

ных способов;  

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  
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 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объ-

екты экономики, расположенные в районе проживания; 

 чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее веро-

ятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные при-

чины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), за-

грязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникно-

вении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях;  

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил по-

жарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в каче-

стве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицатель-

ного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды;  

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе 

и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;  

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Россий-

ской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обес-

печения национальной безопасности России в современном мире; 

 раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Фе-

дерации;  

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам;  

 характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопас-
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ности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интере-

сов от внешних и внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Выпускник научится:  

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавли-

вать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов;  

 характеризовать РСЧС (РСЧС —Единая государственная система предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций), классифицировать основные за-

дачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера; обосновывать предназначение 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспече-

ния национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые опре-

деляют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризо-

вать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны;  

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые ре-

шает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных си-

туаций;  

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуа-

ций и основные мероприятия, которые она в себя включает;  

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая суще-

ствует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возник-

новения чрезвычайной ситуации;  

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию со-

временных технических средств для информации населения о чрезвычайных си-

туациях;  

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

 различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предме-

тов на случай эвакуации;  

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
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поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуа-

ции;  

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спаса-

тельных работах в очагах поражения;  

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неот-

ложных работ;  

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуа-

циях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном 

месте (в театре, библиотеке и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учрежде-

нием, по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситу-

аций мирного и военного времени;  

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени»;  

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры без-

опасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской дея-

тельности;  

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляю-

щее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности Рос-

сии;  

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по проти-

водействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость ком-

плекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;  

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют фор-

мированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышле-

ния;  

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противо-

действии идеологии терроризма и экстремизма;  

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в терро-

ристической и экстремистской деятельности;  

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористиче-

ского акта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостоя-

ния идеологии насилия;  

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;  
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 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экс-

тремизму и терроризму;  

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законода-

тельстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и террористической деятельности.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни  

Выпускник научится:  

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как инди-

видуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечиваю-

щую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать зна-

ния о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершен-

ствования;  

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохране-

нию, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья;  

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; ха-

рактеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные при-

вычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия;  

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляю-

щей здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми 

должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;  

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи 

для обеспечения демографической безопасности государства.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и про-

цессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе 

его духовной, физической и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Выпускник научится:  

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречаю-

щиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;  

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь;  

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифициро-

вать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последо-

вательность действий при оказании первой помощи при различных поврежде-

ниях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последователь-

ность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях;  

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите 
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населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых пора-

жений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне 

массовых поражений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимо-

помощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) яв-

ляется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной ор-

ганизации и служит основой при разработке образовательной организацией «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа проце-

дур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освое-

ния обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей 

№92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

 независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со 

статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней (осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего доку-

мента. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-
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зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

ляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-прак-

тических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отне-

сенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осу-

ществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государ-

ственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организа-

ции) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опира-

ются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных дей-

ствий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, усло-

виях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, прак-

тических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Виды оценки 

Стартовая 

Цель определить уровень остаточных знаний; 

уровень сформированности УУД; 
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организацию коррекционной работы в зоне «ближайшего разви-

тия». 

Инструментарий равнозначный по содержанию, использованному в конце преды-

дущего класса. 

Формы контрольные работы по предметам; 

диагностика сформированности УУД; 

Способы фиксации 

результатов 

Сводные таблицы, где указаны проверяемые умения; 

листы индивидуальных достижений; 

Периодичность 2-3 неделя сентября, 1 раз в год 

Текущая 

Цель увидеть проблемы и трудности в освоении предметных спосо-

бов действия и компетентностей и наметить план работы по лик-

видации возникших проблем и трудностей. 

Инструментарий Наблюдение за деятельностью учащихся, нестандартизирован-

ные работы – проект, творческая, практическая и т. д. 

стандартизированные контрольные и проверочные работы. 

Формы Промежуточные проверочные работы, срезовые работы, диа-

гностика УУД, накопленная оценка, приёмы оценки на уроке. 

Способы фиксации 

результатов 

Портфолио, дневник достижений, карта достижений, проект и т. 

д. 

Периодичность Постоянно, систематично, 

Промежуточная 

Цель уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредмет-

ными действиями. 

Инструментарий учебно-познавательные, учебно-практические задачи; 

проект. 

Формы накопленная оценка + итоговые работы по предметам; 

защита индивидуального проекта. 

Способы фиксации 

результатов 

карта достижений. 

Периодичность в конце учебного года 

К компетенции МОУ относится: 

1. описание организации и содержания: 

 а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной де-

ятельности; 

 б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся; 

 в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2. адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

 а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематиче-

ского контроля; 

 б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 
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 в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную ито-

говую аттестацию; 

3. адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинар-

ным программам, вводимым школой; 

4. адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5. адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и гимназии в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую се-

мьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мо-

тивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образова-

ния; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

гимназии и образовательных систем разного уровня и осуществляется в ходе внешних не-

персонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разра-

ботанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия раз-

личных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу школы); 

 участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

 прилежании и ответственности за результаты обучения; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной орга-
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низации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежеднев-

ных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются 

в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе монито-

ринговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представ-

лены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Форми-

рование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и перио-

дичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического со-

вета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностиче-

ские материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформирован-

ности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной ос-

нове; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компь-

ютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не ме-

нее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои до-

стижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 
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деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив-

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери-

алы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотвор-

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и за-

дач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенно-

стями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста ра-

боты (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-

сти комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учаще-

гося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого учащегося разрабатыва-

ются план, программа подготовки проекта, которые, должны включать требования по сле-

дующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

утверждается на заседании ШМО; план реализации проекта разрабатывается учащимся сов-

местно с руководителем проекта. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в од-

ной из описанных выше форм; 
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 подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту с указанием 

для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка ис-

пользованных источников. Для конструкторских проектов пояснительную за-

писку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских реше-

ний, для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации про-

екта; 

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы уча-

щегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоя-

тельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна под-

хода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость по-

лученных результатов. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и от-

зыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач про-

ектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, вклю-

чая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, ма-

кета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сфор-

мированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей сово-

купности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презен-

тации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня сфор-

мированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 
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проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен вы-

полнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, являются основ-

ной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной дея-

тельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобре-

тение знаний и решение про-

блем 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстриро-

вана способность приобре-

тать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изу-

ченного. 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно ставить про-

блему и находить пути её ре-

шения; продемонстрировано 

свободное владение логиче-

скими операциями, навы-

ками критического мышле-

ния, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстриро-

вана способность на этой ос-

нове приобретать новые зна-

ния и/или осваивать новые 

способы действий, дости-

гать более глубокого пони-

мания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано пони-

мание содержания выпол-

ненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по со-

держанию работы отсут-

ствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано сво-

бодное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; не-

которые этапы выполнялись 

под контролем и при под-

держке руководителя. При 

этом проявляются отдель-

ные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающе-

гося 

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и пред-

ставления.  

Контроль и коррекция осу-

ществлялись самостоя-

тельно 

Коммуникативные действия  Продемонстрированы 

навыки оформления проект-

ной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

Тема ясно определена и по-

яснена. Текст/сообщение хо-

рошо структурированы. Все 
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простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

мысли выражены ясно, ло-

гично, последовательно, ар-

гументированно. Работа/со-

общение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы 

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность мета-

предметных умений. 

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, что:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый про-

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, по-

ложительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

 даны ответы на вопросы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регуля-

тивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образо-

вательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной ор-

ганизации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова-

ния и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/пись-

менно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необхо-

димости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные про-

цедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной органи-

зации в начале5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики об-
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разовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформиро-

ванность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основ-

ных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая ди-

агностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению от-

дельных предметов(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирую-

щей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способ-

ствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обуче-

нии. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис-

пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практи-

ческие работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-

оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные резуль-

таты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результа-

тов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика 

от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся ос-

новных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех 

этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продви-

жения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накоп-

ленная оценка фиксирует достижение: а) предметных результатов, продемонстрирован-

ных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично – 

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстриро-

ванных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной дина-

мике в освоении планируемы результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных ме-

тодических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические пла-

нируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематиче-

ская оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-
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ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон-

стрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наград-

ные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-

стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, использу-

ются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельно-

сти, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на ос-

нове административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, ана-

лиза качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос-

нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мо-

ниторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в 

конце учебного года в виде контрольной работы по русскому языку и математике. Проме-

жуточная аттестация по иным учебным предметам проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизи-

рованных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от мак-

симального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 

должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного об-
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щего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными норма-

тивными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускни-

ков. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой ком-

плексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов 

с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Та-

кой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить ку-

мулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования гос-

ударственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результа-

тов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора уча-

щимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмечен-

ных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представи-

телей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формиро-

вание компетенций обучающихся в области использования информационно-комму-

никационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1. Цели и задачи программы 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через фор-

мирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной ос-

новой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсаль-

ными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. УУД 

создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и ком-

петентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного об-

щего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и слу-

жит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-де-

ятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала об-

щего среднего образования. 

Задачи программы: 

 обеспечить взаимодействие педагогов и обучающихся по развитию универсаль-

ных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обес-

печивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержа-

ния урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 обеспечить достижение планируемых результатов усвоения обучающимися по-

знавательных, регулятивных и коммуникативных УУД, показателей уровней и 

степени владения ими; 

 установить взаимосвязь с другими результатами освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

 организовать преемственность программ развития УУД при переходе от началь-

ного к основному общему образованию; 

 создать условия для УУД в основной школе через включение развивающих за-

дач как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной дея-

тельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных дей-

ствий в структуре образовательного процесса. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 
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учебные действия» можно определить, как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к са-

мостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые сред-

ства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и резуль-

таты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обу-

словлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мобиль-

ностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуе-

мые на основе ценностно- смысловой ориентации учащихся (готовности к жиз-

ненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения вы-

делить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с при-

нятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организа-

цию учащимся своей учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его времен-

ных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эта-

лона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 
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энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного кон-

фликта, к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесооб-

разно различать общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия по-

становки и решения проблем. 

В число общеучебных входят: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компь-

ютерных средств; 

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характе-

ристики объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область); 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публи-

цистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

 составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (со-

ответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных);  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраи-

вая, восполняя недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-

тов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рас-

суждений, доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет по-

зиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка 

вопросов; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реа-

лизация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий парт-

нера; 

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контек-

сте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опреде-

ленные возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на 

освоение рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде всего, 

в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач 

необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выде-

лить структуру отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач гума-

нитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не 

с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфиче-

ских особенностей этих ситуаций для последующего обобщения полученной предметной 

информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента 

обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью 

его понимания. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в пла-

нируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-раз-

ному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

отдельных универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания осо-

бенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование от-

ветственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилисти-

ческими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 
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языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой прак-

тике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка 

в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию ли-

тературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует инди-

видуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные учебные 

действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечива-

ется через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности УМК 

позволяют развивать универсальные учебные действия «Стратегия смыслового чтения». 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и совершенство-

ванию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка 

в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные, 

личностные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных про-

цессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащу-

юся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-

тификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современ-

ного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с дости-

жением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные дей-

ствия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «фор-

мирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
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идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий под-

раздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». Этому спо-

собствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географиче-

ских знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Ком-

муникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения ос-

новами картографической грамотности и использования географической карты как одного 

из языков международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций ис-

пользования территориального подхода как основы географического мышления для осо-

знания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекват-

ной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных уни-

версальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе позна-

ния действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная 

роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 

тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать 

и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информа-

ции». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование по-

знавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -ком-

петентность». 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных иссле-

дований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений фи-

зики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие раз-

витию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологи-

ческой точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о жи-

вой природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 
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быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «формирование первона-

чальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений уста-

навливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». 

Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразитель-

ное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию уче-

ника, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной са-

моидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ об-

щения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познаватель-

ных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, свя-

занных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный пред-

мет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в система-

тическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть воз-

никновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллекту-

альное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок ак-

тивного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают 

весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» способ-

ствует формированию широкого круга универсальных учебных действий, которые успешно 

формируются средствами данного предмета. Среди них: владение коммуникативной дея-

тельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач об-

щения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать со-

беседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оце-

нивать события, изложенные в текстах разных видов жанров); овладение навыками смыс-

лового чтения тестов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; спо-

собность работать с информацией, представленной в разной форме; овладение методами 
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познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построе-

ние рассуждений); освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культу-

рой коллективного труда. 

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, организованная 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 5 

направлениям: общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному и социальному. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельно-

сти. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с про-

блемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и од-

ноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учи-

теля в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универ-

сальных учебных действий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку уме-

ний 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 ал-

горитмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-

ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, со-

зданию 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 ис-

пользования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соот-

несения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования но-

вой информации, преобразования известной информации, представления её 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 не-
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определённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффектив-

ного 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 ро-

лей/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 за-

данными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключе-

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

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор-

мирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

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 фор-

мирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия получен-

ных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или са-

мостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т.п.); 

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

мирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения цен-

ностных 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 пози-

ции или оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школь-

ников, организующего оперативную консультационную помощь в целях форми-

рования культуры учебной деятельности; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской дея-

тельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации сов-

местных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможно-

стей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необ-

ходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
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 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятель-

ности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе про-

исходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оператив-

ного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, пред-

ставленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информа-

цию для нахождения более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым ре-

шением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз-

можно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 рефлексию; 
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 ориентировку в ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание; 

 оценивание; 

 принятие решения; 

 самоконтроль; 

 коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирова-

ния этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблю-

дения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  Примерами такого рода заданий служат: подго-

товка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьни-

ков; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природ-

ными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различ-

ных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепле-

ние освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на дости-

жение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих дей-

ствий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия;  

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 
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2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также 

форм организации учебно- исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-

новной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лич-

ностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про-

дукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятель-

ности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями пе-

реходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной само-

стоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечи-

вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич-

ные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следу-

ющие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпа-

дать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна стро-

иться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимо-

помощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 

а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специ-

фические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая вклю-

чает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целе-

полагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и ме-
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тодов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последова-

тельности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию 

виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-

бранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности будут считаться не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь-

ников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми-

рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показа-

тель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкрет-

ного запланированного результата — про-

дукта, обладающего определёнными свой-

ствами и необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипо-

тезы (для решения этой проблемы) и после-

дующую экспериментальную или модель-

ную проверку выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение при-

даётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающи-

мися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкрет-

ные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творче-

ский, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (роле-

вой), инновационный (предполагающий организационно-экономический меха-

низм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области зна-

ний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 чело-

век), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 
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сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — за-

щита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллек-

тивное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, орга-

низацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публич-

ных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и об-

разования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных ме-

роприятий. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе разнообразных 
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информационно-образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуни-

кационных средств, направленных на формирование творческой, социально активной лич-

ности,  а также обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в обра-

зовательный процесс и создает условия для развитии информационной компетентности 

всех участников этого процесса. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения (далее – ИОС). 

ООП ООО ориентирована на уровень полной информатизации, где преподавание 

всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет 

доступны в помещениях, где идет образовательный процесс, учителя, и другие работники 

школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены тех-

нические и методические сервисы. При этих условиях идет трансформация уклада школы 

и образовательного процесса со все более полной реализацией требований к результатам 

освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся. Повышение эффективности освоения 

отдельных предметов происходит с учетом меняющихся требований, в том числе – Госу-

дарственной итоговой аттестации, в частности по использованию ИКТ в процессах аттеста-

ции. 

Программа школы направлена на оптимизацию временных и интеллектуальных за-

трат на педагогическую деятельность с помощью сетевых информационных технологий. 

Она ориентирована на третий этап информатизации школы, который связан с использова-

нием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует 

собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой модели 

массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь одним из 

элементов образовательной системы. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя ста-

новление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компе-

тентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятель-

ному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств 

ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и использу-

ются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредмет-

ной активности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного пред-

мета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую 

роль в формировании универсальных учебных действий: 

Обращение с устройствами ИКТ реализуется в рамках предметов «Информатика» 

и «Технология». 

Фиксация изображений и звуков. результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая куль-

тура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений. результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов результаты достигаются преимущественно в рам-

ках предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 
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Создание музыкальных и звуковых сообщений результаты достигаются преиму-

щественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений результаты дости-

гаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других пред-

метов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие результаты достигаются в рамках 

всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации результаты достигаются преимуще-

ственно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и 

других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании ре-

зультаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обще-

ствознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление результаты достигаются преиму-

щественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Инфор-

матика», «Обществознание». 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенций и инструментов 

их использования 

Элементы ИКТ-компе-

тентности 

Описание инструментов их использования 

Обращение с ИКТ-

устройствами 

Включение и выключение компьютеров и других средств 

ИКТ. 

Освоение базовых операций с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ. 

Определение оборудования, установленного в компьютере. 

Работа в файловом менеджере. 

Создание файлов и папок. 

Установка и удаление программ 

Создание документов и 

печатных изданий 

Создание и редактирование текстовых документов. 

Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, вырав-

нивание абзацев. 

Размещение и оформление в документах элементов стра-

ницы: заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

Редактирование иллюстраций. 

Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таб-

лицы. 

Создание и оформление схем. 

Создание и применение стилей. 

Создание сносок, колонок. 

Создание мультимедий-

ной продукции 

Создание изображений для различных целей. 

Редактирование размера и разрешения изображения. 

Изменение композиции фотографии. 

Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

Ретуширование дефектов различными способами. 
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Создание видеофильмов для различных целей. 

Применение кодеков и форматов. 

Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

Использование переходов при монтаже. 

Добавление титров разного вида. 

Подбор и применение видеоэффектов. 

Выбор и добавление в проект звука. 

Создание электронных 

изданий 

Создание собственных веб-страниц и редактирование суще-

ствующих. 

Ориентирование в многообразии стилей оформления веб-

страниц. 

Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-доку-

мент. 

Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

Иллюстрирование веб-страниц. 

Создание навигации между несколькими страницами. 

Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц сти-

лей (CSS). 

Общение в сети Интер-

нет 

Создание своего образа в сети Интернет. 

Соблюдение правил сетевого общения. 

Реагирование на опасные ситуации; 

Ведение беседы в заданном формате; 

Умение придерживаться темы; 

Распознавание провокаций и попыток манипуляции со сто-

роны собеседников. 

Выступление с компью-

терным сопровождением 

Сбор и структурирование материал, продумывание плана и 

сценария выступления. 

Систематизация информации, представление различных то-

чек зрения и своего взгляда по теме выступления. 

Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

Использование библиотеки шаблонов оформления и созда-

ние своего авторского стиль оформления. 

Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, 

анимации, видео, диаграмм, таблиц. Импортирование объек-

тов из других приложений. 

Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе 

для ответов на вопросы (управляющие кнопки, гиперс-

сылки). 

Знание и применение правил верстки материала на странице. 

Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

Управление сменой слайдов на экране проектора автомати-

чески и вручную. 

Поиск информации Постановка информационной задачи. 

Определение источников информации. 
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Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

Систематизация получаемой информации в процессе поиска 

и ознакомления. 

Решение задачи с помощью полученной информации. 

Организация найденной информации 

Моделирование Построение информационной модели. 

Проведение численного эксперимента. 

Визуализация полученных данных. 

Исследование модели. 

Выдвижение гипотез. 

Совершенствование модели. 

Математические и статистические вычисления в процессе 

моделирования. 

Поиск решения в процессе моделирования. 

Хранение и обработка 

больших объемов данных 

Структурирование информации посредством таблиц. 

Составление запросов к табличным базам на выборку инфор-

мации. 

Составление запросов для получения количественных харак-

теристик данных. 

Составление запросов на добавление, модификацию и удале-

ние данных. 

Использование визуального конструктора запросов. 

Самостоятельное проектирование базы данных. 

Управление личными про-

ектами 

Постановка целей и их достижение. 

Определение последовательности выполнения дел. 

Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

Различение мечты и цели и превращение. 

Классификация текущих задач по критериям важности/сроч-

ности, жесткости/гибкости. 

Планирование пути реализации личных проектов, выделение 

в больших задачах, подзадач. 

Организация списка текущих. 

Использование компьютерных инструментов для планирова-

ния дел и повышения интенсивности и качества умственного 

труда. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно- коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, ис-

пользовать аккумуляторы; 
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 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, про-

ектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную си-

стему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объ-

ектами (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 информацион-

ные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными матери-

алами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специ-

фику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологиче-

ские особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выде-

лять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать ка-

чество фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в со-

ответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование циф-

ровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 
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 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальце-

вого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиоза-

писей. 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решае-

мыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологи-

ческие; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с ис-

пользованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе 

в системах глобального позиционирования; 
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 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до-

ставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая дву-

язычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанцион-

ной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использова-

нием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-

стве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получе-

ние комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфо-

лио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации. 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной 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 дан-

ных, в частности использовать различные определители; 
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 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать ин-

формацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учеб-

ной деятельности.  

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;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статисти-

чески и с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и 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 деятель-

ность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать си-

стемы автоматизированного проектирования. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Успешному развитию УУД школьников способствует взаимодействие с учреждени-

ями дополнительного образования. Тесное сотрудничество осуществляется с такими учре-

ждениями МКУК «ЗМФКЦ» - Буланихинский ДК, МКДОУ «Детский сад «Пчелка»», 

МБУК Буланихинская Модельная Библиотека. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 

В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны и не-

редко выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности предоставляет 

организация совместной деятельности школьников на уроке, поскольку она предпола-

гает умение ставить общие цели, определять способы совместного выполнения заданий, 

учитывать позиции участников и др. 

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в 
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учениках познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к са-

мостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и взаимодействовать 

с другими детьми. 

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди сверст-

ников, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у маленьких учи-

телей умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого 

человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд собственных учи-

телей, вклад сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую деятельность. Раз-

новозрастное учебное сотрудничество можно организовать, предоставив, например, млад-

шим подросткам роль учителя детей 1—2 классов. 

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического ис-

пользования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. 

Именно дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от дру-

гих точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. 

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных 

форм деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или созда-

ние определённого продукта. Для них характерно совместное планирование деятельности 

учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или созда-

ния продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится дей-

ствительным организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к ре-

альному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в 

качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его способно-

стей. Это не только обмен информацией и организация совместных действий, но и ориен-

тировка в эмоционально-психологических потребностях партнёров по совместной деятель-

ности. Совместная деятельность требует широкого спектра умений: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктив-

ных совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять соб-

ственную энергию для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и харак-

тер сотрудничества с учителем. 

Достижение исследовательских и интеллектуальных умений может быть обеспечено 

системой условий, в которые входят следующие: 

 создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся (стимули-

рование творческого звена мыслительного процесса); 

 рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания 

решения; 
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 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 удовлетворение познавательной потребности; 

 удовлетворение потребности в межличностном общении; 

 развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — рефлексивной 

саморегуляции; 

 дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

 дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формирова-

нию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

При оценке формирования учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-разделенной (в 

младшем подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами самообра-

зования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности 

УУД Методы диагностики 

Исполнители 

диагностиче-

ских проце-

дур 

Регулятивные действия Диагностика развития производится пу-

тем экспертной оценки видов оказывае-

мой помощи и уровня произвольности 

действия 

Социальный 

педагог 

Познава-

тельные 

действия 

Общеучеб-

ные 

Используются показатели скорости чте-

ния в совокупности с показателями 

уровня усвоения текста (в том числе услы-

шанного), проводится диагностика уме-

ний работать с текстом составление плана, 

конспекта, выделение ключевых слов) 

Социальный 

педагог 

Логические Сформированность этих навыков напря-

мую связана с уровнем развития таких 

мыслительных операций, как анализ, син-

тез, сравнение, обобщение, классифика-

ция. Соответственно, для диагностики ис-

пользуются психологические тесты на 

развитие перечисленных мыслительных 

операций: простые аналогии, прогрессив-

ные матрицы, выделение существенных 

признаков, исключение лишнего 

Социальный 

педагог 

Коммуникативные дей-

ствия 

Диагностика проводится путем эксперт-

ной оценки следующих параметров: сло-

варный запас, литературное и логическое 

построение фразы, удерживание логиче-

ской связи в построении текста, диффе-

ренцированно для устного и письменного 

варианта. 

Учителя 
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Личност-

ные 

Мотивация Диагностика внешней и внутренней моти-

вации 

Учителя 

Профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

Для диагностики предлагаются методики 

определения профессиональной направ-

ленности личности (8-9 классы); ДДО 

(дифференциально-диагностический 

опросник); 

карты интересов, анкеты 

Классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог 

Взаимодей-

ствие в кол-

лективе 

 Социальный 

педагог 

Ценностное 

самоопреде-

ление 

 Классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы 

оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию лич-

ностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и 

состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим поло-

жениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность ме-

тодик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической 

направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных зада-

ний и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 

групп обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная компетент-

ность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется по-

средством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы форми-

рования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового по-

коления для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

средней ступени образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 
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 Предметные и метапредметные результаты обучения. 

 Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопро-

вождение, содержание основных и дополнительных образовательных программ; 

комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности); 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, инфор-

мационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся проис-

ходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в 

начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного простран-

ства на средней ступени образования школы проводят: 

 Администрация школы; 

 Педагоги-психологи школы; 

 Методические объединения учителей-предметников; 

 Методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика; 

 психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением бу-

дет измеряться с помощью психодиагностических методик. Психологические рекоменда-

ции педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою про-

фессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки 

метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осу-

ществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 
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ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, высту-

пают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень раз-

вития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познава-

тельной деятельностью учащихся. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных уни-

версальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных дей-

ствий используются следующие принципы: 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно уни-

версальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к раз-

личным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия мо-

жет быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и 

как знаково-символическое действие и пр.) Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформиро-

ванности нескольких видов универсальных учебных действий; 

 построение связи между универсальными учебными действиями  на каждой сту-

пени и между ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, 

измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего ком-

плекса требований к набору УУД выпускника соответствующей ступени. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показа-

тельность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных 

видов универсальных учебных действий для различных ступеней школьного об-

разования может меняться; 

 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при  

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

 Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов  уни-

версальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как тра-

диционную для методологии психологической диагностики, и как новую и не-

тривиальную по своей содержательной направленности. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования, которое полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  
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Рабочие программы (далее программы) учебных предметов на уровне основного об-

щего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного об-

щего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви-

тия обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обуча-

ющихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые воз-

можности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвали-

дами. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно-

сти, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно-

сти, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2.2. Программы учебных предметов и планируемые результаты 1 

В образовательном учреждении не изучаются предметы «Родной язык» и «Родная 

литература», так как обучение ведется только на русском языке. 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Рос-

сийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

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

развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии язы-

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

культурной ценности народа. 

                                                 
1 Полное изложение рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС ООО, приведено в Приложении к данной ООП ООО, которое в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ. 
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Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуника-

тивной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологи-

ческим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и исполь-

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

развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-руси-

стах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой сло-

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

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до-

стижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и по-

нимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необхо-

димые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до-

стижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и по-

нимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необхо-

димые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю куль-

туры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнаци-

онального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
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систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использова-

ние при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного исполь-

зования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможно-

стей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершен-

ствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, саморе-

ализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, об-

щественной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диа-

логическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

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

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типич-

ных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание ос-

новной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы-

борочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических вы-

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

информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений 

и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлеж-

ности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и со-

ставление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ язы-

ковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основ-

ной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблю-

дение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

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

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литера-

туры. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (вы-

ступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновид-

ности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: те-

зисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуж-

дение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Рос-

сийской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославян-

ского) языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторе-

чие, профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской художе-

ственной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. Лингвистика 

как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание раз-

личий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными раз-

новидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 

языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных 

текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изме-

нение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 
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Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких 

и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфо-

эпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой прак-

тике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая еди-

ница языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообра-

зующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Одноко-

ренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Воз-

можность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологи-

ческий словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и сло-

вообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи 

в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразова-

тельная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный 

словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, 

построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфе-

мике и словообразованию в практике правописания. Использование словообразователь-

ного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных за-

дач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое зна-

чение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Пе-

реносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари 

русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов рус-

ского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших 

слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Обще-
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употребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лек-

сика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афо-

ризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и 

их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её ак-

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

и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией обще-

ния. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

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

ском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагатель-

ного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, дееприча-

стия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому упо-

треблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим при-

знакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфо-

логических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей граммати-

ческих трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распро-

странённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой струк-

туры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособ-

ленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносо-

чинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными ви-

дами связи. 
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Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных ви-

дов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выра-

зительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правопи-

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

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правопи-

сания. 

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

пинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в слож-

ном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в слож-

ном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и цитиро-

вании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основ-

ных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

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

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

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

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая сред-

ства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Ин-

тернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной лите-

ратурой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуаль-

ной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые ре-

зультаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степе-

нью свёрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жан-

ров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, стилистических норм современного русского литератур-

ного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, об-

суждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различ-

ных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 
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языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в обра-

зовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повест-

вование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их при-

знаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии рус-

ского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, слово-

образовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосоче-

тания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных при-

знаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамма-

тической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстети-

ческую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (175 часов) 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 

ЧАСТЬ 1 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2 ч + 1 ч) 

Язык и человек Осознают роль речевой культуры, общения, коммуни-

кативных умений в жизни человека. Читают и анализи-

руют текст. Озаглавливают текст упражнения. Пишут 

мини-сочинение. 

Общение устное и письменное Узнают основные особенности устной и письменной 

речи, анализируют устные и письменные высказывания 

с точки зрения их цели, условий общения. Рассматри-

вают и объясняют схему. Отвечают на вопросы, анали-

зируя пословицы и поговорки русского народа. Списы-
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вают текст, учат его наизусть и подготавливают его тор-

жественное произношение. Приводят примеры ситуа-

ций, в которых происходит устное и письменное обще-

ние. 

Читаем учебник Овладевают приёмами работы с учебной книгой; знако-

мятся с особенностями ознакомительного и изучаю-

щего чтения. Читают текст, анализируют его структуру, 

пересказывают содержание, пользуясь выделенными 

словами. 

Слушаем на уроке Овладевают приёмами и правилами эффективного слу-

шания устной монологической речи и речи в ситуации 

диалога. Работают в группе. Сочиняют продолжение 

сказки, моделируя ситуацию диалога. Работают дома: 

слушают информационное сообщение в СМИ и готовят 

его пересказ в классе. 

Стили речи Выявляют особенности разговорной речи, языка худо-

жественной литературы и стилей речи. Устанавливают 

принадлежность текста к определённой функциональ-

ной разновидности языка. Анализируют тексты упраж-

нений с точки зрения целей высказывания; ищут в 

школьных учебниках примеры научных и художествен-

ных текстов; сравнивают выражения приветствия. Зна-

комятся с понятием речевого этикета. 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (17 ч + 3 ч) 

Звуки и буквы. Произношение 

и правописание 

Читают текст, определяют его тему, анализируют со-

держание, высказывают и обосновывают своё мнение о 

тексте. Осознают соотношение произношения и право-

писания. Знакомятся с понятием транскрипции, отраба-

тывают его в упражнениях. Вспоминают понятие орфо-

графического правила. Работают в группе. Читают и 

списывают текст, выделяя безударные гласные; опреде-

ляют основную мысль текста. Знакомятся с репродук-

цией картины. 

Орфограмма Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; 

письменно выполняют упражнения, опознавая различ-

ные виды орфограмм. Знакомятся с понятием морфемы, 

графически выделяют морфемы в слове. 

Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова 

Читают текст, определяя ударные и безударные глас-

ные. Усваивают правило написания безударных глас-

ных в корне слова. Выполняют упражнения, отрабаты-

вающие данное правило: вставляют пропущенные 

буквы, проставляя ударение и подбирая проверочные 

слова. Учатся различать одинаково произносимые 

слова с разным написанием. Пишут диктант. 
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Правописание проверяемых 

согласных в корне слова 

Анализируют слова и распределяют их в группы по спо-

собу проверки написания согласных в корне. Усваи-

вают правило написания проверяемых согласных в 

корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие 

данное правило. Учатся различать одинаково произно-

симые слова с разным написанием. Участвуют в линг-

вистической игре, направленной на запоминание право-

писания словарных слов. 

Правописание непроизноси-

мых согласных в корне слова 

Усваивают правило написания непроизносимых соглас-

ных в корне слова. Выполняют упражнение, отрабаты-

вающее данное правило. Пишут диктант; выбирают за-

головок, отражающий содержание. 

Буквы и, у, а после шипящих Активизируют правило написания букв и, у, а после 

шипящих. Выполняют упражнения, отрабатывающие 

данное правило: вставляют пропущенные буквы, со-

ставляют предложения со словами-исключениями из 

правила, работают с орфографическим словарём, со-

ставляют предложения. 

Разделительные ъ и ь Активизируют и анализируют правило написания раз-

делительных ъ и ь. Выполняют упражнения, отрабаты-

вающие данное правило: составляют предложения со 

словами, иллюстрирующими правило, изменяют форму 

слов так, чтобы появилась орфограмма, пишут диктант 

и выделяют те случаи, когда ь не является разделитель-

ным знаком. 

Раздельное написание предло-

гов с другими словами 

Активизируют правило раздельного написания предло-

гов с другими словами. Выполняют упражнения, за-

крепляющие данное правило. Списывают текст, выде-

ляя орфограммы-буквы и орфограммы-пробелы. Запо-

минают предлоги, пишущиеся через дефис и состав-

ляют с ними предложения. Работают с иллюстрацией, 

описывают происходящее на ней. 

Что мы знаем о тексте Определяют признаки текста. Выполняют упражнения, 

направленные на анализ текстов с точки зрения смыс-

ловой цельности. Пишут изложение по тексту при по-

мощи плана. 

Части речи С помощью вопросов и заданий распознают самостоя-

тельные части речи. Характеризуют слова с точки зре-

ния их принадлежности к той или иной части речи. Зна-

комятся со всеми частями речи. Читают рассказ и выпи-

сывают наречия и относящиеся к ним слова, попутно 

знакомясь с признаками этой части речи. Участвуют в 

игре, применяя уже известные приёмы слушания. Спи-

сывают текст, предварительно разбив его на абзацы, 

определяют главные члены в одном из предложений. 
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Пишут сочинение. 

Глагол Определяют морфологические признаки глагола. Со-

ставляют предложения по рисунку. Определяют лицо и 

время глаголов, приведённых в упражнениях. Ставят 

глаголы в неопределённую форму. 

-Тся и -ться в глаголах Активизируют правило написания -тся и -ться в глаго-

лах. Выполняют упражнения, руководствуясь прави-

лом. 

Тема текста Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок к 

приведённому в упражнении сочинению ученика, ана-

лизируют само сочинение. Перерабатывают сочинение 

и записывают исправленный вариант 

Личные окончания глаголов Активизируют знания о личных окончаниях глаголов 

при помощи таблицы. Выделяют окончания глаголов в 

текстах упражнений. Составляют предложения с глаго-

лами. Определяют написание не с глаголами. 

Имя существительное Определяют морфологические признаки имени суще-

ствительного. Определяют род, число, склонение, па-

деж имён существительных. Активизируют правило 

написания ь на конце имён существительных. Анализи-

руют таблицы. Выделяют окончания в именах суще-

ствительных. 

Имя прилагательное Определяют морфологические признаки имени прила-

гательного. Составляют предложения с именами прила-

гательными. Согласуют имена прилагательные с име-

нами существительными. Выделяют окончания в име-

нах прилагательных, определяют их род, число, падеж. 

Устно или письменно описывают картину. Пишут дик-

тант. 

Местоимение Определяют морфологические признаки местоимения. 

Указывают лицо, падеж и число местоимений, приве-

дённых в упражнениях. Читают и пересказывают текст, 

выписывают из него местоимения. 

Основная мысль текста Определяют способы выражения основной мысли тек-

ста. Анализируют заметку и замечания к ней, редакти-

руют заметку. Пишут сочинение на заданную тему и по 

возможности делают к нему иллюстрации. Отвечают на 

контрольные вопросы и задания. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (23 ч + 7 ч) 

Синтаксис Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анали-

зируют тексты с точки зрения их смысла и связи слов в 

предложении и предложений в тексте. 

Пунктуация Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки 

о языке. Осознают значение знаков препинания для по-

нимания текста. Анализируют тексты с точки зрения 
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роли в них знаков препинания. Списывают тексты, пи-

шут краткие изложения. 

Словосочетание Распознают словосочетания в составе предложения, 

определяют главное и зависимое слова в словосочета-

нии. Обозначают смысловые связи между главными и 

зависимыми словами в словосочетании. Пишут дик-

тант. Работают с иллюстрацией — составляют словосо-

четания, соответствующие теме рисунка. 

Разбор словосочетания Характеризуют словосочетания по морфологическим 

признакам главного слова и средствам грамматической 

связи (выделяют окончание и/или предлог). Выполняют 

разборы словосочетаний 

Предложение Определяют границы предложений и способы их пере-

дачи в устной и письменной речи. Анализируют инто-

национные конструкции. Определяют главные члены в 

предложении. Пишут сжатое изложение по тексту. 

Виды предложений по цели 

высказывания 

Распознают виды предложений по цели высказывания. 

Характеризуют смысловые и интонационные особенно-

сти повествовательных, вопросительных, побудитель-

ных предложений. Пишут диктант. Моделируют инто-

национную окраску различных по цели высказывания 

предложений. Обращаются к знаниям, полученным на 

уроках литературы: определяют принадлежность цитат 

к тем или иным произведениям А. С. Пушкина 

Восклицательные предложе-

ния 

Распознают виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные). Соот-

носят эмоциональную окраску предложения и цель вы-

сказывания. Работают в парах. Пишут сочинение и го-

товят устный отзыв о сочинении товарища. 

Члены предложения Опознают главные и второстепенные члены предложе-

ния. Выделяют основы в предложениях. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее 

Определяют признаки, способы выражения подлежа-

щего, его связь со сказуемым 

Сказуемое Определяют виды сказуемого и способы его выраже-

ния. Пишут мини-сочинение, используя глаголы-сказу-

емые. Описывают действия человека при помощи гла-

голов-сказуемых. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Распознают опознавательный признак употребления 

тире как знака разделения между главными членами: 

выражение подлежащего и сказуемого существитель-

ными в именительном падеже. Отрабатывают в упраж-

нениях навыки определения главных членов предложе-

ния. 

Нераспространённые и рас-

пространённые предложения 

Различают распространённые и нераспространённые 
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предложения. Составляют нераспространённые пред-

ложения и распространяют их однородными членами. 

Второстепенные члены пред-

ложения 

Распознают виды второстепенных членов предложе-

ния. Анализируют схему, иллюстрирующую связи 

между главными и второстепенными членами предло-

жения. 

Дополнение Распознают дополнение в предложении, выделяют до-

полнение графически. Распространяют предложения 

дополнениями. Составляют схемы распространённых 

предложений. Пишут диктант. 

Определение Распознают определение в предложении, выделяют 

определение графически. Распространяют предложе-

ния определениями. 

Обстоятельство Распознают обстоятельство в предложении, выделяют 

обстоятельство графически. Распространяют предложе-

ния обстоятельствами. Составляют устный рассказ и от-

дельные предложения, используя подлежащие, допол-

нения и обстоятельства. 

Предложения с однородными 

членами 

Характеризуют предложения с однородными членами. 

Определяют, какие члены предложения являются одно-

родными. Правильно интонируют предложения с одно-

родными членами. Составляют предложения и связные 

тексты с однородными членами. 

Знаки препинания в предложе-

ниях с однородными членами 

Определяют интонационные и пунктуационные осо-

бенности предложений с однородными членами. Выяв-

ляют обобщающие слова перед однородными членами 

предложения и знак препинания (двоеточие) после 

обобщающих слов. Используют в речи предложения с 

разными однородными членами. Обозначают опознава-

тельные признаки постановки запятой в предложениях 

с однородными членами; составляют предложения с од-

нородными членами, подбирают обобщающие слова. 

Пишут диктант. 

Предложения с обращениями Осознают основные функции обращения. Опознают и 

правильно интонируют предложения с обращениями. 

Выбирают уместный тон обращения. Оценивают умест-

ность той или иной формы обращения. Составляют 

предложения с обращениями. 

Письмо Различают письма по цели и назначению. Определяют 

стиль речи текстов писем, находят в письмах обраще-

ния. Пишут письмо товарищу. 

Синтаксический разбор про-

стого предложения 

Характеризуют простое предложение по цели высказы-

вания, по интонации, по главным, второстепенным, од-

нородным членам и обращениям. Выполняют устный и 

письменный разборы предложений. 
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Пунктуационный разбор про-

стого предложения 

Определяют знаки завершения, разделительные и выде-

лительные знаки в простом предложении. Выполняют 

устный и письменный пунктуационный разбор предло-

жений. 

Простые и сложные предложе-

ния 

Различают простые и сложные предложения. Опреде-

ляют средства связи в сложных предложениях (союз-

ные/бессоюзные). Находят сложные предложения в 

текстах, объясняют расстановку знаков препинания. 

Строят схемы сложных предложений и составляют 

сложные предложения по схемам. 

Синтаксический разбор слож-

ного предложения 

Характеризуют сложное предложение по цели высказы-

вания, простым предложениям в его составе, средствам 

связи простых предложений, знакам препинания. Вы-

полняют устный и письменный разбор предложений. 

Пишут диктант. Составляют план сообщения на тему 

«Простые и сложные предложения». 

Прямая речь Выделяют в предложении прямую речь после слов ав-

тора и перед ними, объясняют постановку знаков пре-

пинания. Характеризуют интонационные особенности 

прямой речи. Составляют схемы предложений с прямой 

речью. Структурно изменяют предложения с прямой 

речью (меняют местами слова автора и прямую речь). 

Диалог Различают предложения с прямой речью и диалог. 

Оформляют диалог в письменной речи. Работают в 

группе: делятся на команды, по очереди читают ре-

плики стихотворения с заданной интонацией и оцени-

вают точность и выразительность произношения. Рабо-

тают со схемами диалогов. Моделируют диалог, описы-

вая происходящее на картинке. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. Пишут диктант. Работают со схе-

мами предложений. Пишут выборочное изложение. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч + 3 ч) 

Фонетика Овладевают основными понятиями фонетики. Анали-

зируют схему, демонстрирующую группы звуков речи 

в русском языке. 

Гласные звуки Распознают гласные звуки, различают ударные и без-

ударные гласные. Осознают смыслоразличительную 

функцию звука. Составляют таблицу «Гласные звуки». 

Согласные звуки Распознают согласные звуки, выделяют шипящие со-

гласные. Отрабатывают правильное произношение ши-

пящих звуков. Активизируют знания, полученные при 

изучении предыдущего раздела: выделяют основную 

мысль текста, составляют предложения с прямой ре-

чью, обозначают орфограммы. 
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Изменение звуков в потоке 

речи 

Распознают гласные и согласные в сильных и слабых 

позициях. Анализируют правило проверки безударной 

гласной и проверяемых согласных в корне слова с точки 

зрения позиционного чередования. 

Согласные твёрдые и мягкие Распознают твёрдые и мягкие согласные. Анализируют 

смысловое различие слов, отличающихся только твёр-

дой/ мягкой согласной. 

Повествование Выделяют повествование как функционально-смысло-

вой тип речи. Пишут изложение по повествованию. До-

казывают принадлежность текста к определённому 

стилю. Составляют план текста. 

Согласные звонкие и глухие Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их 

смыслоразличительную функцию. Характеризуют со-

гласные звуки. Объясняют знаки препинания в предло-

жениях, орфограммы в словах. Учат стихотворение 

наизусть и декламируют его. 

Графика Осознают значение письма в истории человечества. 

Анализируют и объясняют важность графики и калли-

графии 

Алфавит Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и ана-

лизируют звуковой и буквенный состав слова. Распола-

гают слова в алфавитном порядке, отрабатывают 

навыки поиска слов в словаре. Пересказывают текст. 

Пишут диктант. 

Описание предмета Выделяют описание как функционально-смысловой 

тип речи. Редактируют текст-описание. Пишут сочине-

ние, описывая предмет. 

Обозначение мягкости соглас-

ных с помощью мягкого знака 

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого 

знака в слове, анализируют орфографические правила, 

связанные с употреблением мягкого знака. Распреде-

ляют слова на группы согласно виду орфограммы. Пи-

шут диктант. Составляют текст на основе словосочета-

ний, данных в диктанте 

Двойная роль букв е, ё, ю, я Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы 

е, ё, ю, я обозначают два звука или мягкость предыду-

щего согласного. 

Орфоэпия Осознают важность нормативного произношения для 

культурного человека. Формулируют важнейшие про-

износительные нормы. Анализируют и оценивают речь 

с орфоэпической точки зрения, исправляют произноси-

тельные ошибки. 

Фонетический разбор слова Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют 

гласные и согласные звуки в составе слова. Выполняют 

устные и письменные фонетические разборы слов. 
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Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раз дела. Моделируют диалог. Пишут дик-

тант, объясняя орфограммы. Работают со схемами 

предложений. Составляют устное описание картины. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6 ч + 2 ч) 

Слово и его лексическое зна-

чение 

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Пони-

мают роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций. Объясняют различие лексического и 

грамматического значений слова. Пользуются толко-

выми словарями. Объясняют лексическое значение 

слов. Работают с текстом — озаглавливают его, состав-

ляют план текста, анализируют содержание и структуру 

текста. Разгадывают кроссворд и определяют по толко-

вому словарю значение одного из отгаданных слов. 

Однозначные и многозначные 

слова 

Различают однозначные и многозначные слова. Состав-

ляют словосочетания с многозначными словами, ис-

пользуя разные значения. Работают с юмористиче-

скими рисунками, ирония в которых основана на мно-

гозначности слова. Определяют функциональный стиль 

и функционально-смысловой тип текста. Выражают 

своё отношение к тексту, списывают часть текста. 

Прямое и переносное значение 

слов 

Различают прямое и переносное значение слова. Выби-

рают в толковом словаре слова, имеющие прямое и пе-

реносное значение. Составляют словосочетания, ис-

пользуя слово в его прямом и переносном значении. Ра-

ботают с иллюстрациями. Составляют сложные предло-

жения со словами в переносном значении. Пишут дик-

тант. 

Омонимы Опознают омонимы. Находят в толковом словаре при-

меры омонимов. Составляют и анализируют предложе-

ния и словосочетания с омонимами. Анализируют сти-

хотворение, содержащее омонимы. 

Синонимы Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и сти-

листические различия синонимов. Составляют словосо-

четания с синонимами; анализируют предложения, со-

держащие синонимы. Подбирают синонимы к данным 

в упражнениях словам. Пишут сочинение по картине, 

используя синонимы. 

Антонимы Опознают антонимы. Описывают с помощью антони-

мов происходящее на рисунке. Характеризуют назван-

ных в упражнении животных с помощью антонимов. 

Пишут диктант и подбирают антонимы к словам дик-

танта, пользуясь словарём антонимов. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раз дела. Объясняют омонимы. Подбирают 
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антонимы к словам. Пишут диктант из слов с непрове-

ряемыми орфограммами. Готовят сообщение о словаре. 

Пишут изложение, попутно определяя функциональ-

ный стиль текста и объясняя знаки препинания. 

ЧАСТЬ 2 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 ч + 4 ч) 

Морфема — наименьшая зна-

чимая часть слова 

Овладевают основными понятиями морфемики. Осо-

знают морфему как значимую единицу языка. Делят 

слова на морфемы и обозначают их соответствующими 

знаками. 

Изменение и образование слов Осознают роль морфем в процессах формо- и словооб-

разования. Определяют форму слов, подбирают одно-

коренные слова. Пересказывают текст. Делят слова на 

группы (однокоренные слова/разные формы одного 

слова). 

Окончание Опознают окончание как формообразующую морфему. 

Выделяют в словах окончание и его грамматические 

значения. Анализируют таблицу. 

Основа слова Выделяют основу в слове. Работают с текстами: опре-

деляют стиль, выделяют основы у существительных, 

прилагательных и глаголов в тексте, списывают текст, 

расставляют знаки препинания. Пишут сочинение в 

форме письма товарищу. 

Корень слова Опознают корень как главную значимую часть слова. 

Выделяют корни в словах. Формируют группы одноко-

ренных слов. Исправляют ошибки в подборе одноко-

ренных слов. 

Рассуждение Выделяют рассуждение как функционально-смысловой 

тип речи и как часть других функционально-смысловых 

типов речи. Анализируют текст, высказывают своё мне-

ние о тексте и доказывают его. Рассуждая по плану, 

объясняют происхождение слов. Пишут сочинение, в 

котором объясняют происхождение названий дней не-

дели. 

Суффикс Опознают суффикс как словообразующую морфему. 

Обозначают суффиксы в словах, подбирают ряды одно-

коренных слов, образованных суффиксальным спосо-

бом. 

Приставка Опознают приставку как словообразующую морфему. 

Обозначают приставки в словах; подбирают ряды одно-

коренных слов, образованных приставочным способом; 

характеризуют морфемный состав слов. Пишут выбо-

рочное изложение по тексту упражнения. 

Чередование звуков Получают представление о чередовании звуков как 
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смене звуков в одной морфеме при образовании и изме-

нении слов. Подбирают слова с чередующимися соглас-

ными и гласными; определяют, при каких условиях 

происходит чередование (при образовании слов/при из-

менении слов). 

Беглые гласные Определяют случаи появления беглых гласных при че-

редовании. Выделяют части слов, в которых могут по-

явиться беглые гласные при чередовании; записывают 

слова с таким чередованием. 

Варианты морфем Определяют части слова, являющиеся вариантами мор-

фем. Выделяют однокоренные слова с вариантами кор-

ней, приставок, суффиксов. 

Морфемный разбор слова Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его 

значение; приставку, суффикс и их значение; корень. 

Подбирают два-три однокоренных слова. Выполняют 

устный и письменный морфемный разбор слов. Пишут 

диктант. 

Правописание гласных и со-

гласных в приставках 

Усваивают правило написания гласных и согласных в 

приставках. Обозначают приставки в словах, анализи-

руют разницу между произношением и написанием 

приставок. Подбирают слова с беглым гласным в при-

ставках. Выбирают из орфографического словаря слова 

с изучаемой в параграфе орфограммой. 

Буквы з и с на конце приставок Усваивают правило написания букв з и с на конце при-

ставок. Выбирают правильное написание слов, в кото-

рых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

Подбирают к данным словам однокоренные с пристав-

ками с орфограммой. Пишут диктант. 

Буквы а — о в корне -лаг- — -

лож- 

Усваивают правило написания букв а — о в корне -лаг- 

— -лож-. Выбирают правильное написание слов, в ко-

торых присутствует изучаемая в параграфе орфо-

грамма. Выписывают из орфографического словаря ряд 

слов с изучаемой орфограммой. 

Буквы а — о в корне -раст- — 

-рос- 

Усваивают правило написания букв а — о в корне -раст- 

— -рос-. Выбирают правильное написание слов, в кото-

рых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

Подбирают к данным в упражнениях словам одноко-

ренные с чередованием согласных. Пишут диктант, 

обозначая корни с чередующимися гласными. 

Буквы ё — о после шипящих в 

корне 

Усваивают правило написания букв ё — о после шипя-

щих в корне. Выбирают правильное написание слов, в 

которых присутствует изучаемая в параграфе орфо-

грамма. Составляют диктант, в котором потребуется 

применить правила, изученные в разделе «Словообра-

зование». 
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Буквы и — ы после ц Усваивают правило написания букв и — ы после ц. Вы-

бирают правильное написание слов, в которых присут-

ствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. Заполняют и анализируют таб-

лицы. Готовят сообщение, описывающее словарь. 

Определяют стиль текста, содержащего орфограммы, 

изученные в разделе, озаглавливают и списывают его. 

Пишут сочинение по картине или описывают её устно. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (17 ч + 4 ч) 

Имя существительное как 

часть речи 

Определяют имя существительное как самостоятель-

ную часть речи, характеризуют морфологические при-

знаки имени существительного, его синтаксическую 

роль. Устанавливают, какой частью речи являются при-

ведённые в текстах слова. Определяют род, склонение 

и падеж имён существительных. Составляют распро-

странённые предложения по картине. 

Доказательства в рассуждении Определяют доказательство как структурную часть рас-

суждения. Анализируют текст, выделяя тезис, доказа-

тельство и вывод. Приводят доказательства для раскры-

тия темы «Почему нужно беречь книгу?». Пишут сочи-

нение-рассуждение. 

Имена существительные оду-

шевлённые и неодушевлённые 

Распознают имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Пишут диктант, выделяя одушевлён-

ные имена существительные как члены предложения. 

Составляют словосочетания и предложения с одушев-

лёнными и неодушевлёнными именами существитель-

ными. 

Имена существительные соб-

ственные и нарицательные 

Распознают имена существительные собственные и 

нарицательные. Подбирают примеры имён существи-

тельных собственных. Записывают текст в форме диа-

лога, выделяя собственные имена существительные. 

Пишут сжатое изложение. Рассказывают об имени су-

ществительном по плану. 

Род имён существительных Определяют род имён существительных. Дополняют 

данную в учебнике таблицу примерами имён существи-

тельных, определение рода которых вызывает затруд-

нения. Составляют словосочетания или предложения, в 

которых отчётливо выявляется род имён существитель-

ных. 

Имена существительные, ко-

торые имеют форму только 

множественного числа 

Распознают имена существительные, имеющие форму 

только множественного числа. Выделяют такие имена 

существительные в текстах, составляют с ними предло-

жения или диалог. Озаглавливают и пересказывают 
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текст, отмечают количество имён существительных в 

тексте. 

Имена существительные, ко-

торые имеют форму только 

единственного числа 

Распознают имена существительные, имеющие форму 

только единственного числа. Выделяют такие имена су-

ществительные в текстах, составляют с ними предложе-

ния. Составляют таблицу для слов, данных в упражне-

нии, распределяя их по группам в соответствии с тем, 

на какой слог падает ударение. Пишут диктант. 

Три склонения имён суще-

ствительных 

Определяют тип склонения имён существительных. 

Склоняют имена существительные. С учётом получен-

ных знаний составляют новую таблицу на основе дан-

ной в учебнике. 

Падеж имён существительных Определяют падеж имён существительных. Выделяют 

падежные окончания имён существительных и относя-

щиеся к именам существительным предлоги. Состав-

ляют словосочетания с именами существительными в 

родительном падеже. Анализируют место имён суще-

ствительных в том или ином падеже в предложении. 

Правописание гласных в па-

дежных окончаниях существи-

тельных в единственном числе 

Усваивают правило написания гласных в падежных 

окончаниях существительных в единственном числе. 

Применяют усвоенное правило при выполнении упраж-

нений (составляют словосочетания с зависимыми и 

главными именами существительными, склоняют 

имена существительные по падежам). Работают дома: 

слушают по радио сообщение о погоде и письменно пе-

ресказывают его. Пишут изложение по тексту упражне-

ния. 

Множественное число имён 

существительных 

Определяют морфологические признаки множествен-

ного числа имён существительных. Склоняют имена су-

ществительные во множественном числе по падежам. 

Работают с рисунками. Обозначают условия выбора ор-

фограммы написания мягкого знака после шипящих на 

конце слова. Анализируют текст. 

Правописание о — е после ши-

пящих и ц в окончаниях суще-

ствительных 

Усваивают правило написания о — е после шипящих и 

ц в окончаниях существительных. Применяют усвоен-

ное правило при выполнении упражнений. Записывают 

данный текст в форме диалога. Пишут диктант 

Морфологический разбор 

имени существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфоло-

гическим признакам и синтаксической роли. Выпол-

няют устный и письменный разбор имён существитель-

ных. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. Списывают тексты, объясняя знаки 

препинания, выделяя морфемы, обозначая падежи имён 
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существительных. Пишут диктант из слов с непроверя-

емым написанием. Пишут сочинение по картине и опи-

сывают её устно. Пишут отзыв на устное описание то-

варища. 

Имя прилагательное (10 ч + 4 ч) 

Имя прилагательное как часть 

речи 

Определяют морфологические признаки имени прила-

гательного, его синтаксическую роль. Анализируют 

словосочетания, предложения и тексты с именами при-

лагательными. Составляют предложения с именами 

прилагательными. Готовят устный рассказ об имени 

прилагательном как о части речи. 

Правописание гласных в па-

дежных окончаниях прилага-

тельных 

Усваивают правило написания гласных в падежных 

окончаниях имён прилагательных. Применяют усвоен-

ное правило при выполнении упражнений. Пишут сочи-

нение-описание. Пишут диктант, выделяя окончания 

имён прилагательных. 

Описание животного Воспринимают описание животного как вариант описа-

ния. Пишут изложение по тексту, в котором есть описа-

ние животного 

Прилагательные полные и 

краткие 

Распознают полные и краткие формы имён прилага-

тельных. Образуют краткие формы имён прилагатель-

ных; в предложениях выделяют сказуемые, выражен-

ные краткими прилагательными; составляют предложе-

ния и словосочетания с краткими прилагательными. Го-

товят устное повествование с элементами описания по 

картине. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологи-

ческим признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор имён прилагательных. 

Пишут сочинение по плану. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. Работают со словарём: выписы-

вают прилагательные с непроверяемым написанием. 

Списывают текст, указывают в тексте падежи имён су-

ществительных и прилагательных, обозначают орфо-

граммы. Пишут сочинение — описание животного. 

 Глагол (29 ч + 6 ч) 

Глагол как часть речи Определяют морфологические признаки глагола, его 

синтаксическую функцию. Определяют глаголы-сказу-

емые в предложениях, характеризуют глаголы по вре-

мени, лицу, числу. Указывают, как согласуются гла-

голы-сказуемые с подлежащими. 

Не с глаголами Усваивают правило написания не с глаголами. Выпол-

няют упражнения, руководствуясь усвоенным прави-
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лом. Составляют предложения на тему «Настоящий то-

варищ (друг)», используя глаголы с не. Готовят рассказ 

о признаках глагола как части речи. Пишут диктант. 

Рассказ Работают с иллюстрацией. Отвечают на последователь-

ные вопросы к иллюстрации, создавая устный рассказ. 

Придумывают свой устный рассказ на юмористиче-

скую тему. 

Неопределённая форма гла-

гола 

Распознают неопределённую и личные формы глагола. 

Образуют глаголы в неопределённой форме. Состав-

ляют памятку, используя глаголы в неопределённой 

форме. Устно пересказывают текст, озаглавливают его, 

выписывают из текста глаголы в неопределённой 

форме. Готовят по плану сообщение о неопределённой 

форме глагола. 

Правописание -тся и -ться в 

глаголах 

Усваивают правило написания -тся и -ться в глаголах. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заменяют данные в упражнении глаголы 

близкими по смыслу глаголами с суффиксом -ся. Со-

ставляют предложения или связный текст на тему 

«Если хочешь стать футболистом». Рассуждают на 

тему, заданную в тексте упражнения. Учат стихотворе-

ние наизусть. 

Виды глагола Распознают глаголы совершенного и несовершенного 

вида. Подбирают в орфографическом словаре глаголы с 

приставкой раз- (рас-), составляют с ними словосочета-

ния. Образуют от данных в упражнениях глаголов гла-

голы другого вида. Рассматривают рисунки и отвечают 

на вопросы к ним, употребляя глаголы совершенного и 

несовершенного видов. Составляют предложения с дан-

ными в упражнении глаголами. 

Буквы е — и в корнях с чере-

дованием 

Усваивают правило написания букв е — и в корнях гла-

голов с чередованием. Выполняют упражнения, руко-

водствуясь усвоенным правилом. 

Невыдуманный рассказ (о 

себе) 

Знакомятся с рассказом от первого лица. Анализируют 

приведённое в упражнении изложение ученика, указы-

вают недочёты, записывают исправленный вариант тек-

ста. Готовят устный рассказ на тему «Как я однажды...». 

Время глагола Определяют время глагола. Описывают происходящее 

в классе в прошедшем, настоящем и будущем времени. 

Обозначают вид и время глаголов. 

Прошедшее время Определяют способ образования глаголов прошедшего 

времени. Выделяют суффиксы в глаголах в прошедшем 

времени. Образовывают глаголы в прошедшем времени 

от неопределённой формы, составляют с ними словосо-

четания. Записывают примеры глаголов в прошедшем 
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времени, которые часто произносятся неправильно. 

Настоящее время Определяют форму настоящего времени глагола. Со-

ставляют связный текст на тему «Сегодня на улице...» 

или «Новости дня». Составляют словосочетания с гла-

голами в настоящем времени. Отрабатывают правиль-

ное произношение глаголов в настоящем времени. 

Будущее время Определяют форму будущего времени глагола и способ 

её образования. Готовят устный рассказ на тему «Кто 

рано встал, тот не потерял». Пишут сочинение о том, 

как изменится окружающий мир через десять — два-

дцать лет. Подбирают слова на тему «Спорт». 

Спряжение глаголов Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают гла-

голы с ударным окончанием, составляют с ними слово-

сочетания или предложения. 

Как определить спряжение 

глагола с безударным личным 

окончанием 

Усваивают правило определения спряжения глагола с 

безударным личным окончанием. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным правилом. Готовят уст-

ный рассказ по приведённым в учебнике картинкам, 

предварительно записав глаголы, которые потребуются 

для рассказа, обозначают спряжение глаголов. Пишут 

диктант с продолжением. Составляют предложения с 

однородными сказуемыми, выраженными глаголами в 

настоящем времени. Описывают рисунок, выделяя ис-

пользуемые глаголы и обозначая их спряжение. Произ-

водят наблюдение за движением на улице и пишут по 

нему сочинение-описание. Подбирают глаголы для 

описания характера людей. Составляют устный диалог 

по картинке на тему «Нарушитель». Пишут диктант 

Морфологический разбор гла-

гола 

Характеризуют глагол по его морфологическим призна-

кам и синтаксической роли. Выполняют устный и пись-

менный разбор глаголов. Пишут сжатое изложение по 

тексту упражнения, содержащее не более ста слов. Со-

ставляют и разыгрывают диалог. 

Мягкий знак после шипящих в 

глаголах во 2-м лице един-

ственного числа 

Усваивают правило написания мягкого знака после ши-

пящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Вы-

полняют упражнения, руководствуясь усвоенным пра-

вилом. Пишут самодиктант: учат стихотворение и запи-

сывают его по памяти. 

Употребление времён Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоя-

щем и будущем времени. Устно продолжают рассказ, 

употребляя глаголы в настоящем и будущем времени. 

Пишут по рисункам продолжение спортивного репор-

тажа. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. Готовят рассказ по стихотворению. 
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Составляют словосочетания, схемы предложений. За-

полняют и анализируют таблицу. Рассматривают рису-

нок и составляют устный или письменный рассказ на 

его основе. Обозначают орфограммы. Пишут диктант. 

Составляют диктант из слов с непроверяемыми написа-

ниями, данных в разделе. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5 ч + 2 ч) 

Разделы науки о языке Систематизируют знания, полученные при изучении 

разных разделов науки о языке. Заполняют, анализи-

руют, составляют таблицы. Готовят сообщение на тему 

«Изучайте русский язык». Указывают лексическое и 

грамматическое значение слов. Обозначают морфемы в 

словах. Составляют план сообщения об одной из частей 

речи. Анализируют тексты. Пишут сочинение. 

Орфограммы в приставках и в 

корнях слов 

Систематизируют орфограммы в приставках и в корнях 

слов и устанавливают связь между выбором орфо-

граммы и разделами науки о языке. Графически обозна-

чают орфограммы. Заполняют, анализируют, состав-

ляют таблицы. Анализируют, списывают текст. Пишут 

диктант. 

Орфограммы в окончаниях 

слов 

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и 

устанавливают связь между выбором орфограммы и 

разделами науки о языке. Подбирают примеры на изу-

ченные орфограммы, составляют таблицу, выписывают 

слова с орфограммами. Пишут диктант. 

Употребление букв ъ и ь Повторяют и систематизируют знания об употреблении 

букв ъ и ь. Заполняют таблицы. Обозначают орфо-

граммы. Выбирают имена собственные из текста 

упражнения. 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью 

Повторяют знания о системе правил употребления зна-

ков препинания в предложении. Списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. Графически выделяют 

части текста. Учат стихотворение наизусть и записы-

вают его по памяти. 

 

6 класс (210 часов) 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 ч + 1 ч) 

Русский язык — один из разви-

тых языков мира 

Осознают связь русского языка с культурой и историей 

России и мира. Осознают, что владение русским языком 

является важным показателем культуры человека. Пи-

шут диктант. Строят рассуждение, используя как тезис 

приведённое в учебнике высказывание. 

Язык, речь, общение Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. 
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Определяют разницу между выражением настроения и 

передачей точной информации. Анализируют стихотво-

рения. 

Ситуация общения Определяют компоненты ситуации общения. Анализи-

руют схему. Характеризуют диалоги по наличию компо-

нентов речевой ситуации. Пишут поздравление учи-

телю. Высказывают своё мнение о прочитанном тексте. 

Анализируют стихотворения. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6 ч + 2 ч) 

Фонетика. Орфоэпия Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 

Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют 

нарушения произносительных норм в словах. Делят 

слова на группы: с разделительным ъ и разделительным 

ь. 

Морфемы в слове. Орфо-

граммы в приставках и в кор-

нях слов 

Активизируют знания в области морфемики. Выпол-

няют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы мор-

фемами. Анализируют стихотворение, пишут по нему 

диктант. Выделяют основную мысль в текстах, отве-

чают на вопросы к текстам. Графически обозначают ор-

фограммы. 

Части речи Активизируют знания в области морфологии. Выпол-

няют морфологический разбор слов. Определяют тип и 

стиль речи в тексте, его основную мысль. 

Орфограммы в окончаниях 

слов 

Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, каса-

ющиеся написания окончаний слов. Обозначают усло-

вия выбора орфограмм при выполнении упражнений. 

Ищут в тексте языковые средства, придающие ему вы-

разительность. Пишут сочинение на одну из предложен-

ных тем. 

Словосочетание Активизируют знания в области синтаксиса словосоче-

тания. Выделяют, группируют и составляют словосоче-

тания. 

Простое предложение. Знаки 

препинания 

Активизируют знания в области синтаксиса простого 

предложения. Списывают тексты, расставляя знаки пре-

пинания. Составляют таблицу «Члены предложения и 

части речи, которыми они выражаются». Подбирают од-

нородные члены к словам. Выявляют предложения с 

обобщающим словом при однородных членах; распро-

странённые и нераспространённые предложения; пред-

ложения с обращениями. 

Сложное предложение. Запя-

тые в сложном предложении 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного 

предложения. Выписывают из текстов простые и слож-

ные предложения, расставляя знаки препинания. Анали-

зируют стихотворение с точки зрения синтаксиса. Со-

ставляют сложные предложения по схемам. 
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Синтаксический разбор пред-

ложений 

Осуществляют устный и письменный синтаксический 

разбор простых и сложных предложений. Составляют 

сложные предложения. 

Прямая речь. Диалог Активизируют знания в области синтаксиса, касающи-

еся прямой речи и диалога. Выписывают из текстов 

предложения с прямой речью и составляют их схемы. 

Составляют диалоги на заданную тему. Подбирают 

предложения по схемам. 

ТЕКСТ (3 ч + 2 ч) 

Текст, его особенности Узнают признаки текста. Характеризуют текст по 

форме, виду и типу речи. Озаглавливают тексты, рас-

ставляют знаки препинания. Устраняют недочёты в вы-

боре средств связи между предложениями. 

Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста 

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной 

мысли, смысловой цельности. Анализируют схему. 

Определяют основную мысль в текстах стихотворений. 

Пишут сочинение-описание. 

Начальные и конечные пред-

ложения текста 

Анализируют текст с точки зрения последовательности 

изложения. Определяют роль и признаки начальных и 

конечных предложений текста. Придумывают сказку по 

одному из приведённых в упражнении начальных и ко-

нечных предложений. Продолжают текст по данному 

началу. 

Ключевые слова Выделяют ключевые слова в текстах. Пересказывают 

текст. Создают рассказ и описание картины, записы-

вают ключевые слова. Определяют названия литератур-

ных произведений по ключевым словам. 

Основные признаки текста Систематизируют основные признаки текста. Анализи-

руют схему. Доказывают, что приведённое в упражне-

нии стихотворение — текст. Анализируют диалог. Пи-

шут рассказ. 

Текст и стили речи Выявляют особенности функциональных стилей речи. 

Определяют стили речи текстов упражнений. 

Официально-деловой стиль 

речи 

Узнают особенности текстов официально-делового 

стиля. Реализовывают тексты заявления, объяснитель-

ной записки. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

Слово и его лексическое значе-

ние 

Активизируют знания об основных понятиях лексико-

логии. Определяют лексическое значение слов, учиты-

вают его при выборе орфограмм. Определяют стиль, 

тему, основную мысль текстов. Выделяют многознач-

ные слова и слова, употреблённые в переносном значе-

нии; подбирают синонимы и антонимы к словам. 

Собирание материалов к сочи-

нению 

Анализируют данные в учебнике материалы к сочине-

нию по картине и устно описывают картину. Проводят 
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наблюдение и записывают увиденное в форме материа-

лов к сочинению. 

Общеупотребительные слова Выделяют в речи общеупотребительные слова. Находят 

в текстах общеупотребительные и необщеупотребитель-

ные слова. 

Профессионализмы Различают профессионализмы. Находят профессиона-

лизмы в текстах учебника и в толковом словаре. Состав-

ляют предложения с профессионализмами. Отмечают 

ошибки художника в иллюстрациях. Определяют сферу 

употребления тех или иных профессионализмов. 

Диалектизмы Различают диалектизмы. Находят диалектизмы в 

текстах учебника и в толковом словаре. Подбирают со-

ответствующие диалектизмам общеупотребительные 

слова. Приводят примеры диалектизмов. Пишут сжатое 

изложение. 

Исконно русские и заимство-

ванные слова 

Различают исконно русские и заимствованные слова, 

объясняют причины заимствования слов. Определяют 

происхождение слов по этимологическому словарю. От-

вечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. 

Пишут диктант. Заменяют заимствованные слова ис-

конно русскими при выполнении упражнения. Состав-

ляют словосочетания с заимствованиями. 

Новые слова (неологизмы) Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу. Выделяют неологизмы, 

объясняют причины их появления, анализируют их ис-

пользование в текстах разных стилей. Объясняют лекси-

ческое значение приведённых в учебнике неологизмов. 

Устаревшие слова Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие 

к пассивному запасу лексики. Определяют значение 

устаревших слов при помощи толкового словаря. Отме-

чают ошибки художника в иллюстрации. Выделяют 

устаревшие слова в художественном тексте. 

Словари Извлекают необходимую информацию из лингвистиче-

ских словарей различных типов (толкового, словарей 

синонимов, антонимов, иностранных слов, этимологи-

ческого). Записывают примеры словарных статей. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. Определяют заимствованные слова 

в тексте. Пишут диктант. Указывают признаки научного 

стиля в тексте. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 ч + 1 ч) 

Фразеологизмы Осознают основные понятия фразеологии. Различают 

свободные сочетания слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в тол-
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ковом словаре и составляют с ними предложения. Рабо-

тают с иллюстрациями, определяя, какие фразеоло-

гизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам сино-

нимы-фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов Осознают источники появления некоторых фразеоло-

гизмов. Составляют предложения с фразеологизмами. 

Готовят сообщение о происхождении некоторых фра-

зеологизмов. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут дик-

тант. Заменяют свободные сочетания слов фразеологиз-

мами. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31 ч + 4 ч) 

Морфемика и словообразова-

ние 

Активизируют знания об основных понятиях морфе-

мики и словообразования. 

Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и при-

ставки в словах. Группируют однокоренные слова. Со-

ставляют небольшие тексты на заданные темы. Состав-

ляют словосочетания с данными словами. Работают с 

текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм. 

Описание помещения Характеризуют тексты, содержащие описания помеще-

ний. Находят в художественных текстах элементы опи-

сания помещений. 

Основные способы образова-

ния слов в русском языке 

Анализируют слово с точки зрения способа его образо-

вания; различают способы образования слов; оценивают 

основные выразительные средства словообразования; 

устанавливают смысловую и структурную связь одно-

коренных слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего образованы дан-

ные в учебнике слова; составляют цепочки однокорен-

ных слов. 

Этимология слов Определяют происхождение слов по этимологическому 

словарю. 

Готовят устное выступление на тему истории того или 

иного слова. Анализируют стихотворение с точки зре-

ния состава и способа образования слов. 

Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план 

Систематизируют материалы для написания сочинения 

и составляют сложный план сочинения. Пишут сочине-

ние (описание помещения), используя составленный 

план и собранные материалы. 

Буквы а и о в корне -кас- — -

кос- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- 

— -кос-. Выполняют упражнения, руководствуясь усво-

енным правилом. Определяют разные значения слов с 

корнем -кас- — -кос-. 
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Буквы а и о в корне -гар- — -

гор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- 

— -гор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют словосочетания с глаголами с 

изучаемым чередованием в корне. Образуют от слов с 

изучаемым чередованием однокоренные приставочным 

способом. 

Буквы а и о в корне -зар- — -

зор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- 

— -зор-. Выполняют упражнения, руководствуясь усво-

енным правилом. Анализируют и составляют таблицу. 

Объясняют орфограммы в стихотворениях. Составляют 

рассказ по рисункам. 

Буквы ы и и после приставок Усваивают правило написания букв ы и и после приста-

вок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом, объясняя условия употребления буквы ы или 

и. Образовывают от слов однокоренные приставочным 

способом. 

Гласные в приставках пре- и 

при 

Усваивают правило написания гласных в приставках 

пре- и при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, руко-

водствуясь усвоенным правилом. Определяют способы 

образования слов. Отрабатывают навыки работы со сло-

варём. Анализируют тексты, объясняют условия выбора 

орфограмм в них. Пишут диктант. Пишут выборочное 

изложение по произведению художественной литера-

туры. 

соединительные о и е в слож-

ных словах 

Усваивают понятие сложного слова и правило написа-

ния соединительных о и е в сложных словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. 

Объясняют условия выбора орфограмм в сложных сло-

вах. 

Сложносокращённые слова Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые слова и определяют, как 

образованы данные в упражнениях сложносокращённые 

слова. Анализируют рисунки. Пишут диктант. Пишут 

сочинение по картине. 

Морфемный и словообразова-

тельный разбор слова 

Выделяют значимые части слова и способ его образова-

ния. Выполняют письменный морфемный и словообра-

зовательный разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в сло-

вообразовательной цепочке. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. 
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Пишут диктант из слов, правописание которых изуча-

лось в разделе. Записывают сложный план сообщения о 

составе слова и способах словообразования. Приводят 

примеры образования слов. Составляют и заполняют 

таблицы. Анализируют текст. Пишут диктант. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (22 ч + 3 ч) 

Имя существительное как 

часть речи 

Активизируют знания об имени существительном как о 

части речи. Характеризуют морфологические признаки 

имени существительного и его синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо 

товарищу. Анализируют и заполняют таблицы. Объяс-

няют правописание окончаний существительных. Скло-

няют существительные по падежам. Определяют спо-

собы образования существительных. Пишут диктант. 

Разносклоняемые имена суще-

ствительные 

Распознают разносклоняемые имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по па-

дежам разносклоняемые имена существительные, со-

ставляют с ними словосочетания. Пишут диктант. 

Буква е в суффиксе -ен- суще-

ствительных на -мя 

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Записывают план словарной статьи для сло-

варя русских личных имён. Готовят устное выступление 

о происхождении имён. Пишут диктант. 

Несклоняемые имена суще-

ствительные 

Распознают несклоняемые имена существительные. 

Составляют словосочетания с несклоняемыми именами 

существительными, ставя их в разных падежах. 

Род несклоняемых имён суще-

ствительных 

Определяют род несклоняемых имён существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с несклоня-

емыми именами существительными. Записывают текст, 

по аналогии с текстом устно описывают свой родной 

край. 

Имена существительные об-

щего рода 

Распознают имена существительные общего рода. 

Составляют предложения с именами существитель-

ными общего рода и согласуют их с другими частями 

речи. Пишут диктант. 

Морфологический разбор 

имени существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфоло-

гическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён суще-

ствительных. Анализируют текст. Подбирают примеры 

существительных, обозначающих состояние человека. 

Пишут сочинение. 

Не с существительными Усваивают правило написания не с существительными. 

Различают не- — приставку, не — часть корня и не — 
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отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая условия вы-

бора орфограмм и расставляя знаки препинания. 

Буквы ч и щ в суффиксе суще-

ствительных -чик (-щик) 

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают условия выбора орфограмм. 

Узнают слова по толкованию их лексического значения. 

Пишут диктант. 

Гласные в суффиксах суще-

ствительных -ек и -ик 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах су-

ществительных -ек и -ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заменяют слова однокоренными с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами. 

Гласные о и е после шипящих 

в суффиксах существительных 

Усваивают правило написания гласных о и е после ши-

пящих в суффиксах существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают условия выбора орфограмм. 

Определяют значения суффиксов в словах. Письменно 

объясняют способы образования слов. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописа-

ние которых изучалось в разделе. Составив сложный 

план, делают устное сообщение об имени существитель-

ном. Составляют и заполняют таблицы. Характеризуют 

имена существительные. Анализируют стихотворный 

текст. Определяют основную мысль, тему текста и клю-

чевые слова. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя прилагательное (22 ч + 3 ч) 

Имя прилагательное как часть 

речи 

Активизируют знания об имени прилагательном как о 

части речи. Характеризуют морфологические признаки 

имени прилагательного и его синтаксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, 

изображённые на ней. Составляют словосочетания с 

именами прилагательными. Анализируют текст, выде-

ляя основную мысль. Обозначают изученные орфо-

граммы, относящиеся к имени прилагательному. Запол-

няют таблицу. 

Описание природы Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания при-

роды; языковые средства, используемые в описании. 

Создают собственное описание природы. 

Степени сравнения имён при-

лагательных 

Правильно образовывают сравнительную и превосход-

ную степени сравнения имён прилагательных. 
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Выделяют имена прилагательные в разных степенях 

сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы 

в именах прилагательных в степенях сравнения. Пись-

менно сравнивают различные объекты. 

Разряды прилагательных по 

значению. Качественные при-

лагательные 

Характеризуют имена прилагательные по значению. 

Распознают качественные имена прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя слож-

ные прилагательные. Пишут сочинение-описание при-

роды, предварительно составив план. 

Относительные прилагатель-

ные 

Распознают относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена 

прилагательные, обозначающие разные признаки пред-

мета. Озаглавливают тексты и выделяют в них основ-

ную мысль. Пишут выборочное изложение по произве-

дению художественной литературы. 

Притяжательные прилагатель-

ные 

Распознают притяжательные имена прилагательные. 

Анализируют и списывают текст. Обозначают условия 

выбора букв ъ или ь в именах прилагательных. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологи-

ческим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён прилага-

тельных. Анализируют текст и характеризуют отдель-

ные слова текста. Подбирают синонимы к прилагатель-

ным. Выписывают прилагательные из отрывка произве-

дения художественной литературы, изучаемого в 6 

классе. 

Не с прилагательными Усваивают правило написания не с именами прилага-

тельными. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Различают не- — приставку, не — 

часть корня и не — отрицательную частицу. Пишут дик-

тант. 

Буквы о и е после шипящих и 

ц в суффиксах прилагательных 

Усваивают правило написания букв о и е после шипя-

щих и ц в суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Устно описывают картину. 

Одна и две буквы н в суффик-

сах прилагательных 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в 

суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Подбирают к приведённым в учебнике суще-

ствительным однокоренные прилагательные с изучае-

мой орфограммой. Образуют от полных имён прилага-

тельных краткие. Анализируют и исправляют таблицу. 

Устно описывают предмет (куклу). 

Различение на письме суффик-

сов прилагательных -к- — -ск- 

Усваивают правило написания суффиксов имён прила-

гательных -к- и 
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-СК-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоен-

ным правилом. Заполняют таблицу. Пишут диктант. 

Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных 

Усваивают правило дефисного и слитного написания 

сложных имён прилагательных. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным правилом. Образуют 

сложные имена прилагательные от данных в учебнике 

слов. Анализируют текст отрывков из произведения ху-

дожественной литературы. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописа-

ние которых изучалось в разделе. Составляют и запол-

няют таблицы. Анализируют тексты и отдельные слова 

текстов. Пишут диктант. Составляют небольшой текст 

на заданную тему и готовят на его основе выступление. 

Имя числительное (16 ч + 2 ч) 

Имя числительное как часть 

речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксическую 

роль имени числительного. 

Распознают количественные и порядковые числитель-

ные при выполнении упражнений. Составляют предло-

жения с числительными. Отрабатывают навыки пра-

вильного произношения числительных, записанных 

цифрами. Составляют и пишут расписку. 

Простые и составные числи-

тельные 

Распознают простые и составные числительные.Разли-

чают сочетания слов, указывающие на точное и прибли-

зительное количество предметов. Анализируют числи-

тельные в тексте. 

Мягкий знак на конце и в сере-

дине числительных 

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на 

конце и в середине числительных. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным правилом. Делят слова 

на группы согласно виду орфограммы. Определяют 

стиль текста, списывают его, заменяя цифры словами. 

Порядковые числительные Распознают порядковые числительные.Составляют сло-

восочетания и предложения с порядковыми числитель-

ными. Анализируют примеры объявлений. Составляют 

и записывают своё объявление. Записывают слова на 

тему «Спортивная гимнастика» и составляют с ними 

сложные предложения. 

Разряды количественных чис-

лительных 

Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, 

приведённые в упражнении, составляют текст. 

Числительные, обозначающие 

целые числа 

Правильно изменяют по падежам числительные, обо-

значающие целые числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. За-
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меняют цифры словами в упражнениях. Пишут выбо-

рочное изложение по произведению художественной 

литературы. 

Дробные числительные Распознают дробные числительные. Записывают сло-

вами арифметические примеры. Составляют рассказ по 

рисунку. Пишут диктант. 

Собирательные числительные Распознают собирательные числительные. Составляют 

словосочетания и предложения с собирательными чис-

лительными. Анализируют рисунки и составляют по 

ним предложения. Заменяют цифры в предложениях со-

бирательными числительными. Пишут диктант. 

Морфологический разбор 

имени числительного 

Характеризируют имя числительное по морфологиче-

ским признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор имён числительных. Со-

ставляют предложения по рисункам. Определяют ос-

новную мысль текста, заменяют числительные цифрами 

и списывают один из абзацев. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописа-

ние которых изучалось в разделе. Составляют и записы-

вают сложный план сообщения об имени числительном 

как части речи. Определяют стиль текста, списывают 

его, заменяя числа словами. Готовят устное выступле-

ние перед классом на тему «Берегите природу!». 

Местоимение (23 ч + 3 ч) 

Местоимение как часть речи Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. Под-

чёркивают местоимения как члены предложения. Отме-

чают недочёты в употреблении местоимений. 

Личные местоимения Распознают личные местоимения. Склоняют личные ме-

стоимения по падежам. Составляют словосочетания с 

личными местоимениями. Заменяют в предложениях 

имена существительные местоимениями. Отмечают 

ошибки в употреблении местоимений. Пишут диктант. 

Возвратное местоимение себя Распознают возвратное местоимение себя.Определяют 

падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют 

выделенные в тексте слова фразеологизмами с место-

имением себя. Устраняют недочёты в употреблении ме-

стоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам. 

Вопросительные и относи-

тельные местоимения 

Распознают вопросительные и относительные место-

имения.Склоняют вопросительные и относительные ме-

стоимения по падежам. Вставляют пропущенные место-

имения в предложения. Составляют предложения с ме-

стоимениями. Находят морфологические ошибки в об-

разовании форм глаголов и местоимений. Анализируют 
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текст. 

Неопределённые местоимения Распознают неопределённые местоимения. Анализи-

руют таблицу. Составляют предложения с неопределён-

ными местоимениями, вставляют пропущенные место-

имения в текст. Определяют способы образования не-

определённых местоимений. Подбирают однокоренные 

слова к словам с непроверяемыми орфограммами. 

Отрицательные местоимения Распознают отрицательные местоимения. Определяют 

способ образования отрицательных местоимений. Со-

ставляют словосочетания и предложения с отрицатель-

ными местоимениями. Обозначают условия выбора не 

или ни и слитного или раздельного написания в отрица-

тельных местоимениях. Пишут диктант. 

Притяжательные местоимения Распознают притяжательные местоимения. Склоняют 

притяжательные местоимения по падежам, определяют 

их разряд. Заменяют существительные местоимениями 

в предложениях. Устраняют недочёты в употреблении 

отрицательных местоимений. Сравнивают тексты пи-

сем. Пишут диктант. 

Рассуждение Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, пред-

варительно составив план. Выделяют в сочинении ме-

стоимения. 

Указательные местоимения Распознают указательные местоимения. Определяют 

падеж указательных местоимений, склоняют их по па-

дежам. Анализируют текст, выписывают из него слово-

сочетания с местоимениями. Анализируют разные 

планы текста. Составляют на основе простого плана 

сложный. Пишут диктант. 

Определительные местоиме-

ния 

Распознают определительные местоимения. Опреде-

ляют синтаксическую роль определительных местоиме-

ний в предложениях. Анализируют таблицу. Склоняют 

словосочетания с определительными местоимениями. 

Пишут сочинение на заданную тему. 

Местоимения и другие части 

речи 

Выделяют местоимения по признаку сходства с другими 

частями речи. Заполняют таблицу. Анализируют посло-

вицы, содержащие местоимения. 

Морфологический разбор ме-

стоимения 

Характеризируют местоимение по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный 

и письменный разбор местоимений. Пишут сочинение 

(рассуждение или описание) по картине. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописа-

ние которых изучалось в разделе. Составляют сложный 

план сообщения о местоимении как части речи, готовят 
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сообщение. Заполняют таблицы. Выписывают место-

имения из художественного текста. Озаглавливают и 

анализируют текст-рассуждение. 

Глагол (30 ч + 6 ч) 

Глагол как часть речи Активизируют знания о глаголе как части речи. Харак-

теризуют морфологические признаки глагола и его син-

таксическую роль. Определяют вид, форму, спряжение 

глаголов при выполнении упражнений. Объясняют 

условия выбора гласных в корнях и окончаниях глаго-

лов. Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочи-

нение-рассказ на заданную тему. Подбирают одноко-

ренные глаголы к словам. Обозначают способы образо-

вания глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы Распознают разноспрягаемые глаголы. Указывают 

время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предло-

жениях. Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют 

таблицы. Составляют и записывают диалог на заданную 

тему. Анализируют значение слов. 

Глаголы переходные и непере-

ходные 

Распознают переходные и непереходные глаголы. Со-

ставляют и анализируют словосочетания с переходными 

и непереходными глаголами. Составляют схемы пред-

ложений. Отмечают ошибки в употреблении глаголов. 

Записывают слова на тему «Стройка» и составляют с 

ними предложения. Пишут диктант. 

Наклонение глагола. Изъяви-

тельное наклонение 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы 

в изъявительном наклонении. Указывают вид и время 

глаголов в изъявительном наклонении. Анализируют 

текст и выписывают из него глаголы, распределяя их по 

именам. Пишут изложение на заданную тему. 

Условное наклонение Распознают глаголы в условном наклонении. Опреде-

ляют способ образования условного наклонения. Анали-

зируют тексты и характеризуют глаголы в текстах. Со-

ставляют текст на заданную тему и выделяют в тексте 

глаголы в условном наклонении. 

Повелительное наклонение Распознают глаголы в повелительном наклонении. Ана-

лизируют таблицу, демонстрирующую способы образо-

вания повелительного наклонения. Обозначают основу, 

суффиксы и окончание в глаголах в повелительном 

наклонении. Составляют предложения с глаголами. 

Определяют вид, время и наклонение глаголов. Пишут 

призывы к празднику, используя глаголы в повелитель-

ном наклонении. Пишут рассказ по рисункам. 

Употребление наклонений Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают 

просьбу, используя разные наклонения. Анализируют 



197 

стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в неопреде-

лённой форме глаголами в форме повелительного 

наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в 

текстах. Составляют связный текст на заданную тему. 

Изменяют наклонения глаголов. Пишут диктант. Со-

ставляют рецепт. 

Безличные глаголы Распознают безличные глаголы. Употребляют безлич-

ные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем вре-

мени. Составляют предложения с безличными глаго-

лами. Пишут диктант. 

Морфологический разбор гла-

гола 

Характеризируют глагол по морфологическим призна-

кам и синтаксической роли. Выполняют устный и пись-

менный разбор глаголов. 

Рассказ на основе услышан-

ного 

Анализируют вступление и заключительную часть рас-

сказа на основе услышанного. Пишут сочинение на ос-

нове услышанного от старших рассказа. 

Правописание гласных в суф-

фиксах глаголов 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют от глаголов разные 

формы времени, лица и наклонения. Составляют слово-

сочетания с глаголами. Устно пересказывают текст от 3-

го лица. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют зада-

ния по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописа-

ние которых изучалось в разделе. Составляют сложный 

план сообщения о глаголе как части речи, готовят сооб-

щение. Распознают глаголы в разных формах и наклоне-

ниях в упражнениях. Называют виды орфограмм в сти-

хотворении. Составляют и заполняют таблицы. Пишут 

диктант. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

Разделы науки о языке Систематизируют знания о разделах науки о языке. 

Заполняют таблицу. Составляют и записывают сложный 

план устного сообщения на тему «Разделы науки о 

языке». 

Орфография Повторяют содержание изученных орфографических 

правил и алгоритмы их использования. Обозначают 

условия выбора орфограмм в упражнениях. Составляют 

и заполняют таблицы. Группируют слова по видам ор-

фограмм. Записывают примеры заданных орфограмм. 

Пунктуация Повторяют содержание изученных пунктуационных 

правил. Расставляют знаки препинания в текстах упраж-

нений. Пишут сочинение на заданную тему. 

Лексика и фразеология Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии 
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7 класс (140 часов) 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика основных видов учебной деятель-

ности (на уровне учебных действий) 

Русский язык как развивающе-

еся явление (1 ч) 

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражне-

ний. Пишут диктант. Работают над лексикой текстов с 

целью осмыслить тему «Развитие языка». Создают ар-

гументированный текст по теме. Попутно решают от-

дельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, орфо-

графии. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ (11 ч + 1 ч) 

Синтаксис. Синтаксический 

разбор 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы 

по теме. Составляют словосочетания и предложения на 

близкие учащимся темы. Читают выразительно и спи-

сывают тексты, работая над орфограммами. Выполняют 

синтаксический разбор (полный и частичный). 

Пунктуация. Пунктуационный 

разбор 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, 

иллюстрируют ответы своими примерами. Составляют 

из простых предложений сложные и анализируют их 

пунктуацию. Оформляют предложения с прямой речью 

и обращением и анализируют их пунктуацию. Пишут 

диктант. 

Лексика и фразеология Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы. 

Работают над лексическим значением слов с толковым 

словарём. Подбирают примеры лексических явлений из 

литературных произведений. Читают интонационно 

как разделах науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произве-

дения художественной литературы. Определяют стиль и 

основную мысль текста, выписывают слова с орфограм-

мами. 

Словообразование Систематизируют знания о словообразовании как раз-

деле науки о языке. Подбирают к словам формы и одно-

коренные слова. Обозначают состав слов и способ их 

образования. 

Морфология Систематизируют знания о морфологии как разделе 

науки о языке. Указывают падежи именных частей речи. 

Читают текст, выписывают примеры числительных. 

Подбирают синоним к одному из слов текста. 

Синтаксис Систематизируют знания о синтаксисе как разделе 

науки о языке. Списывают текст, определяют его основ-

ную мысль, выделяют однородные члены и основы 

предложений. Определяют значение выделенного в тек-

сте слова. 
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правильно и списывают тексты, попутно работая над ор-

фографией и пунктуацией. Работают над особенно-

стями употребления слов разных лексических групп. 

Пишут диктант. 

Фонетика и орфография. Фо-

нетический разбор слов 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, 

иллюстрируют ответы своими примерами. Читают вы-

разительно поэтические тексты. Выявляют особенности 

русской фонетики. Выполняют фонетический разбор на 

основе определённого порядка. Работают над орфо-

граммами с фонетическими опознавательными призна-

ками. Читают и сжато пересказывают текст. Читают и 

озаглавливают текст, составляют план художественного 

текста 

Словообразование и орфогра-

фия. Морфемный и словообра-

зовательный разбор 

Отвечают на контрольные вопросы. Выполняют мор-

фемный и словообразовательный разбор в соответствии 

с порядком разбора. Соотносят выбор орфограммы со 

словообразовательными условиями. Читают тексты, 

озаглавливают, списывают, мотивируют выбор орфо-

грамм. 

Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

слова 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст и рас-

суждают на основе его содержания. Выполняют задание 

интегрированного характера — готовят доклад о М. В. 

Ломоносове. Развивают речь: формулируют основную 

мысль текста, создают аргументативную часть высказы-

вания. Классифицируют части речи и выполняют мор-

фологический разбор. Соотносят и обосновывают вы-

бор орфограмм разных видов с морфологическими 

условиями и опознавательными признаками. Читают 

тексты выразительно, определяют тип и стиль, членение 

на абзацы, составляют вопросный план. Составляют 

таблицу на соотнесённость морфологии и орфографии. 

Выполняют письменно творческое задание по картине. 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ (4 ч) 

Текст Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст инто-

национно правильно (осознанно), озаглавливают, нахо-

дят языковые средства связи. Списывают текст, деля на 

абзацы, попутно работая над орфографией. Составляют 

связный текст и озаглавливают его. Пишут свободный 

диктант. Формулируют, что такое текст и каковы его 

типы 

Стили литературного языка Знакомятся с учебным текстом. Дополняют информа-

цией начатые предложения. Определяют стиль текстов 

и обосновывают ответ. Соотносят стили текстов и 

жанры. 
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Диалог Определяют понятие диалога. Анализируют тексты, со-

держащие диалоги. Читают диалоги по ролям. 

Виды диалогов Определяют виды диалогов. Анализируют диалоги, вы-

деляя речевые задачи участников. Моделируют диалоги 

на заданную тему. 

Публицистический стиль Определяют публицистический стиль как функциональ-

ную разновидность языка. Подбирают примеры текстов 

изучаемого стиля. Находят признаки публицистиче-

ского стиля в текстах. Создают устное выступление в 

публицистическом стиле, записывают развёрнутый 

план и рабочие материалы. Выступают в аудитории с 

подготовленным текстом-убеждением. Пишут свобод-

ный диктант. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причастие (26 ч + 7 ч) 

Причастие как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксиче-

скую роль причастия. Рассуждают с обоснованием сво-

его мнения об особенностях причастия как части речи. 

Находят и дифференцируют причастия по указанным 

признакам в предложениях и текстах. Попутно рабо-

тают над орфографией, пунктуацией, синтаксисом, сти-

лями. 

Склонение причастий и право-

писание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

Выявляют путём наблюдений особенности склонения 

причастий. Склоняют предложенные словосочетания. 

Усваивают правило написания гласных в падежных 

окончаниях причастий. Выполняют упражнения, руко-

водствуясь усвоенным правилом. 

Причастный оборот. Выделе-

ние причастного оборота запя-

тыми 

Определяют причастный оборот. Анализируют слово-

сочетания с причастием. Опознают одиночные прича-

стия и причастные обороты в предложениях. Анализи-

руют условия обособления причастного оборота. Вы-

полняют творческое задание — описание окрестностей 

с элементами рассуждения 

Описание внешности человека Знакомятся с основными видами словесного описания 

внешности человека. Читают разные литературные тек-

сты с описанием внешности. Анализируют роль при-

частных оборотов и причастий в портретных характери-

стиках. 

Действительные и страдатель-

ные причастия 

Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с 

определением действительных и страдательных прича-

стий. Опознают разные причастия, используя образец 

рассуждения. Отрабатывают пунктуацию при причаст-

ных оборотах. 
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Краткие и полные страдатель-

ные причастия 

Распознают краткие и полные формы страдательных 

причастий. Работают по образцу над формой причастий. 

Определяют синтаксическую роль причастия в предло-

жении. Пишут свободный диктант. 

Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных 

причастий настоящего вре-

мени 

Распознают действительные причастия настоящего вре-

мени. Работают с таблицей и материалом для ознаком-

ления. Образуют действительные причастия от разных 

глаголов. Изучают правило выбора орфограммы в дан-

ных причастиях. Выполняют упражнения, руководству-

ясь усвоенным правилом. Работают с текстом, насы-

щенным причастиями. 

Действительные причастия 

прошедшего времени 

Распознают действительные причастия прошедшего 

времени. Работают по таблице и с материалом для озна-

комления. Образуют причастия от разных глаголов. Ра-

ботают с литературными примерами, насыщенными 

причастиями изучаемой формы. Пишут изложение от 3-

го лица 

Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего вре-

мени 

Распознают страдательные причастия настоящего вре-

мени. Работают с таблицей и материалом для ознаком-

ления. Усваивают правило выбора суффикса в страда-

тельных причастиях. Образуют причастия от разных 

глаголов. Преобразуют сложное предложение в простое 

с причастным оборотом. Заменяют действительные 

причастия на страдательные. Пишут диктант. 

Страдательные причастия про-

шедшего времени 

Распознают страдательные причастия прошедшего вре-

мени. Работают с таблицей и материалом для ознаком-

ления. Образуют страдательные причастия от разных 

глаголов. Списывают предложения с причастиями, ра-

ботая над пунктуацией и орфографией. Анализируют 

таблицу 

Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных прича-

стиях 

Усваивают правило написания гласных перед н в пол-

ных и кратких страдательных причастиях. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Со-

ставляют свои словосочетания и предложения с указан-

ными причастиями для описания внешности человека. 

Проводят самопроверку усвоенного правила. 

Одна и две буквы н в суффик-

сах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна 

буква н в отглагольных прила-

гательных 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего вре-

мени и одной буквы н в отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают по материалу для наблюдений. 

Списывают литературный текст, работая над пунктуа-

цией и орфографией. Читают выразительно текст. 

Одна и две буквы н в суффик-

сах кратких страдательных 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и кратких 
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причастий и в кратких отгла-

гольных прилагательных 

отглагольных прилагательных. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным правилом. Работают по 

материалу для наблюдений. Производят различные за-

мены глаголов на краткие причастия или прилагатель-

ных на однокоренные причастия. Читают и списывают 

текст, расставляя знаки препинания и выделяя суф-

фиксы; работают над типом и стилем текста. Пишут вы-

борочное изложение. 

Морфологический разбор при-

частия 

Характеризуют причастие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный 

и письменный морфологический разбор причастий. Чи-

тают текст, обращая внимание на интонацию перечис-

ления 

Слитное и раздельное написа-

ние не с причастиями 

Усваивают правило слитного и раздельного написания 

не с причастиями. Выполняют упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным правилом. Выразительно читают 

текст, работая над его особенностями. Тренируются в 

разных видах орфограмм, связанных с написанием не 

(слитно или раздельно). 

Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных при-

частий прошедшего времени 

Усваивают правило написания букв е и ё после шипя-

щих в суффиксах страдательных причастий прошед-

шего времени. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Пишут словарный диктант и со-

ставляют свои предложения. Собирают материал к со-

чинению — описанию внешности человека, пишут со-

чинение. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют кон-

трольные задания. Составляют и заполняют таблицы. 

Распределяют причастия в зависимости от видов орфо-

грамм. Пишут свободный диктант. Подбирают соб-

ственные примеры из произведений художественной 

литературы на изученную тему. 

Деепричастие (10 ч + 1 ч) 

Деепричастие как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксиче-

скую роль деепричастия. Опознают деепричастие как 

самостоятельную часть речи. Читают тексты в упражне-

ниях, определяют их тип и стиль, списывают, попутно 

работают над орфографией. Корректируют предложе-

ния с нарушением нормы в употреблении деепричастий. 

Деепричастный оборот. Запя-

тые при деепричастном обо-

роте 

Определяют деепричастный оборот. Опознают деепри-

частные обороты и отмечают их с помощью графиче-

ских обозначений. Читают текст, определяют его тип и 

стиль, структуру, составляют вопросный план. Заме-
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няют глаголы на деепричастия при выполнении упраж-

нений. Формируют навык обособления деепричастия и 

деепричастных оборотов. Составляют свои предложе-

ния по рисункам и схемам. Уточняют функцию деепри-

частия в художественном тексте. 

Раздельное написание не с дее-

причастиями 

Усваивают правило написания не с деепричастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом 

Деепричастия несовершенного 

вида 

Опознают деепричастия несовершенного вида. Анали-

зируют материал таблицы. Образуют деепричастия 

несовершенного вида, выделяя суффиксы. Списывают, 

тренируясь в опознавании и обособлении деепричастий 

и деепричастных оборотов. 

Деепричастия совершенного 

вида 

Опознают деепричастия совершенного вида. Анализи-

руют материал таблицы. Выполняют тренировочные 

упражнения. Пишут диктант. Составляют рассказ по 

картине 

Морфологический разбор дее-

причастия 

Характеризуют деепричастие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный 

и письменный морфологический разбор деепричастий. 

Пишут свободный диктант по отрывку из художествен-

ного произведения 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение 

по изученной теме на основе сложного плана со своими 

примерами. Образуют различные формы глаголов и де-

епричастий. Списывают текст, работая над отдельными 

видами орфографии и пунктуационным выделением де-

епричастий и деепричастных оборотов. Самостоятельно 

составляют таблицу обобщающего характера 

Наречие (26 ч + 5 ч) 

Наречие как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксиче-

скую роль наречия. Выписывают наречия в словосоче-

таниях с другими словами. Читают тексты и рассуж-

дают об оправданности употребления наречий с точки 

зрения норм литературного языка и функции наречий. 

Смысловые группы наречий Распознают наречия разных разрядов. Составляют и за-

писывают рассказ с использованием в нём наречий. Вы-

полняют творческое задание по картине 

Степени сравнения наречий Распознают степени сравнения наречий. Образуют раз-

ные формы наречий. Работают с текстами, опознавая 

наречия в разных формах. Пишут диктант 

Морфологический разбор 

наречия 

Характеризуют наречие по его морфологическим при-

знакам и синтаксической роли. Выполняют морфологи-

ческие разборы наречий. Попутно работают с разными 
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видами орфограмм. Пишут рассуждения на предложен-

ную тему на основе прочитанного текста. Пишут дик-

тант по памяти 

Слитное и раздельное написа-

ние не с наречиями на о и е 

Усваивают правило слитного и раздельного написания 

не с наречиями на о и е. Выполняют упражнения, руко-

водствуясь усвоенным правилом. Тренируются в напи-

сании наречий, определяя выбор орфограммы. Читают 

тексты, работают над их особенностями, озаглавли-

вают, делят на абзацы, находят наречия с текстообразу-

ющей функцией. Работают с таблицей обобщённого ха-

рактера 

Буквы е и и в приставках не и 

ни отрицательных наречий 

Усваивают правило написания букв е и и в приставках 

не и ни отрицательных наречий. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным правилом. Трениру-

ются в выборе написания не или ни на материале упраж-

нений, попутно повторяя другие виды орфограмм. Ана-

лизируют таблицу, подбирают свои примеры, состав-

ляют сложный план ответа на тему, пишут диктант. Со-

ставляют устный рассказ по опорным словам, подби-

рают заголовок.  

Одна и две буквы н в наречиях 

на о и е 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в 

наречиях на о и е. Выполняют упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным правилом. Тренируются на матери-

але упражнений в выборе н или нн. Попутно работают 

над разными видами орфограмм, условиями их выбора, 

а также повторяют пунктуацию. 

Описание действий Читают текст, списывают его, подчёркивая наречия и 

определяя их роль в описании действий. Корректируют 

неоправданное повторение слов, записывают исправ-

ленный вариант. Собирают материалы наблюдений за 

какими-либо действиями в разных профессиях, отме-

чают наречия. Пишут сочинение о труде как заметку для 

стенгазеты 

Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий 

Усваивают правило написания букв о и е после шипя-

щих на конце наречий. Выполняют упражнения, руко-

водствуясь усвоенным правилом. Работают с таблицей 

по теме. Дифференцируют слова с разными видами ор-

фограмм 

Буквы о и а на конце наречий Усваивают правило написания букв о и а на конце наре-

чий. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоен-

ным правилом. Работают с таблицей на данную орфо-

грамму. Тренируются в выборе написаний букв о или а 

с графическим объяснением условия выбора орфо-

граммы. Пишут подробное изложение рассказа. Рас-

сматривают картину и пишут рассказ от имени героя 
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картины. 

Дефис между частями слова в 

наречиях 

Усваивают правило написания дефиса между частями 

слова в наречиях. Выполняют упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным правилом. Образуют наречия раз-

ными способами и выбирают правильное написание. 

Сопоставляют дефисное написание неопределённых 

местоимений и наречий. Составляют таблицу. 

Слитное и раздельное написа-

ние приставок в наречиях, об-

разованных от существитель-

ных и количественных числи-

тельных 

Усваивают правило слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от существитель-

ных и количественных числительных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Со-

ставляют свои словосочетания или предложения с раз-

дельным и слитным написанием слов. Читают и списы-

вают текст, работая над разными видами орфограмм 

наречий. 

Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий 

Усваивают правила написания мягкого знака после ши-

пящих на конце наречий. Выполняют упражнения, ру-

ководствуясь усвоенным правилом. Сопоставляют раз-

ные виды орфограмм, связанных с правописанием мяг-

кого знака после шипящих. Заполняют таблицу обоб-

щённого характера 

Учебно-научная речь. Отзыв Определяют признаки учебно-научной речи и правила 

написания отзыва. Анализируют отзывы, данные в 

учебнике и найденные в Интернете. Составляют соб-

ственные отзывы. 

Учебный доклад Определяют понятие и структуру учебного доклада. Со-

ставляют сложный план текста. Готовят тематические 

учебные доклады. Анализируют отзыв на доклад и до-

клад, приведённый в учебнике. Пишут мини-сочинение-

рассуждение, анализируя свои доклады по различным 

школьным предметам. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение 

о наречии по собственному сложному плану. Пишут 

словарный диктант по теме. Пишут свободный диктант, 

подчёркивая наречия как члены предложения. Выпол-

няют тренировочные упражнения на разные виды орфо-

грамм, изученных в теме «Наречие». Составляют таб-

лицу 

Категория состояния (2 ч + 2 ч) 

Категория состояния как часть 

речи 

Определяют категорию состояния как часть речи. Раз-

личают слова категории состояния и наречия. Опознают 

слова категории состояния с разными значениями. Спи-

сывают предложения, выделяя слова категории состоя-

ния как члены предложения. Читают выразительно поэ-
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тический отрывок, анализируют функцию слов катего-

рии состояния. Работают с прозаическими отрывками, 

определяя тип текстов и роль наречий и слов категории 

состояния. Пересказывают кратко художественный 

текст 

Морфологический разбор ка-

тегории состояния 

Характеризуют категорию состояния по морфологиче-

ским признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор слов категории состояния. 

Читают текст, находят слова категории состояния и 

определяют их значение и роль. Пишут сжатое изложе-

ние по данному тексту 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Пишут сочинение 

на лингвистическую тему. Читают научно-популярный 

текст 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч) 

Самостоятельные и служебные 

части речи 

Различают самостоятельные и служебные части речи. 

Списывают поэтический текст, работая над орфограм-

мами и знаками препинания, дифференцируют служеб-

ные части речи. Читают текст выразительно. 

Предлог (8 ч.) 

Предлог как часть речи Различают предлоги. Проводят морфологический ана-

лиз предлога. Выписывают словосочетания с предло-

гами. Группируют словосочетания по значению пред-

лога. Работают над текстом научного стиля, делят текст 

на абзацы, составляют вопросный план, отмечают пред-

логи. Составляют свой текст научного стиля. 

Употребление предлогов Знакомятся с теоретическими сведениями. Составляют 

словосочетания, тренируясь в употреблении предлогов. 

Корректируют неверное употребление предлогов и па-

дежей существительных, записывают словосочетания в 

исправленном виде 

Производные и непроизвод-

ные предлоги 

Распознают производные и непроизводные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными предло-

гами. Анализируют производные предлоги по их проис-

хождению. Исправляют неправильное употребление 

предлогов. Читают текст по ролям и списывают отры-

вок, анализируя употребление предлогов. Попутно ра-

ботают над разными видами орфограмм и оформлением 

диалога. 

Простые и составные предлоги Распознают простые и составные предлоги. Дифферен-

цируют словосочетания с простыми и составными пред-

логами. Читают текст и работают над предложными 

словосочетаниями и различными видами орфограмм. 

Морфологический разбор 

предлога 

Знакомятся с планом и образцом морфологического раз-

бора предлога. Выполняют морфологический разбор 
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предлогов. Читают тексты в упражнениях и работают 

над их особенностями. Рассматривают репродукцию 

картины и записывают свои впечатления 

Слитное и раздельное написа-

ние производных предлогов 

Усваивают правило слитного и раздельного написания 

производных предлогов. Выполняют упражнения, руко-

водствуясь усвоенным правилом. Читают художествен-

ное описание, работают над орфографией текста, выпи-

сывают словосочетания по теме. Пишут свободный дик-

тант 

Союз (11 ч + 1 ч) 

Союз как часть речи Определяют союз как часть речи. Производят морфоло-

гический анализ союза. Списывают тексты, работая над 

их особенностями, выделяют союзы. Классифицируют 

союзы как простые и составные, сочинительные и под-

чинительные. Определяют смысловые отношения 

внутри сложных предложений, выраженные с помощью 

союзов 

Простые и составные союзы Распознают простые и составные союзы. Составляют 

свои сложные предложения с составными союзами. Чи-

тают текст об учёном, составляют план и пересказы-

вают текст. 

Союзы сочинительные и под-

чинительные 

Распознают сочинительные и подчинительные союзы. 

Анализируют материал для наблюдений. Выписывают 

сложные предложения, дифференцируя их по союзам. 

Составляют предложения, используя разные союзы. 

Запятая между простыми пред-

ложениями в союзном слож-

ном предложении 

Усваивают правило постановки запятой между про-

стыми предложениями в союзном сложном предложе-

нии. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоен-

ным правилом. Строят схемы сложных предложений. 

Составляют предложения по схемам. 

Сочинительные союзы Знакомятся с классификацией союзов по значению. 

Опознают разные по значению союзы. Работают с таб-

лицей постановки запятых между однородными чле-

нами. Составляют предложения по схемам. Пишут со-

чинение. Подбирают свои примеры на употребление со-

юзов в поэтической речи. 

Подчинительные союзы Знакомятся с классификацией союзов по значению. 

Опознают разные по значению подчинительные союзы 

в упражнениях. Составляют сложноподчинённые пред-

ложения из данных простых. Составляют сложные 

предложения по схемам. Попутно повторяют разные 

виды орфограмм и отдельные пунктограммы. 

Морфологический разбор со-

юза 

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют 

морфологический разбор союзов в упражнениях. Чи-

тают текст, озаглавливают его, отвечают на вопросы по 
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содержанию. Пишут сочинение на тему «Книга — наш 

друг и советчик» 

Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы 

Усваивают правила написания союзов. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. По-

путно повторяют разные виды орфограмм и пункто-

грамм. Пишут диктант. 

Повторение сведений о пред-

логах и союзах 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение 

о предлогах и союзах по своему сложному плану и со 

своими примерами. Списывают текст, работая над пра-

вописанием и ролью предлогов и союзов. Подбирают 

примеры на изученные темы с обозначением условий 

выбора орфограмм. 

Частица (10 ч + 2 ч) 

Частица как часть речи Производят морфологический анализ частицы. Изучают 

определение частицы как части речи. Списывают пред-

ложения, выделяя частицы и обосновывая выбор. Рабо-

тают над значением частиц в предложениях. 

Разряды частиц. Формообразу-

ющие частицы 

Распознают частицы разных разрядов по значению, упо-

треблению и строению. Читают и списывают предложе-

ния и тексты, содержащие формообразующие частицы. 

Составляют и записывают свой рассказ по данному ри-

сунку и фрагментам текста, употребляя нужные ча-

стицы 

Смысловые частицы Определяют, какому слову или какой части текста ча-

стицы придают смысловые оттенки. Списывают пред-

ложения, выделяя смысловые частицы. Работают над 

интонацией в соответствии со смысловыми частицами. 

Производят замены частиц и наблюдают за изменением 

смысла. Пишут текст-инструкцию или советы, связан-

ные со спортом. 

Раздельное и дефисное написа-

ние частиц 

Усваивают правила слитного и раздельного написания 

частиц. Выполняют упражнения, руководствуясь усво-

енным правилом. Составляют свои предложения со сло-

вом то. Распределяют слова по видам орфограмм и обо-

значают условия выбора дефиса. Рассматривают кар-

тину и готовят письменный текст выступления по кар-

тине. 

Морфологический разбор ча-

стицы 

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют 

письменные и устные морфологические разборы ча-

стиц. Группируют частицы по их написанию. 

Отрицательные частицы не и 

ни 

Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. 

Тренируются в подборе частиц с отрицательным значе-

нием. Пишут диктант. 

Различение частицы не и при-

ставки не 

Изучают теоретические сведения. Выполняют упражне-

ния, обозначая частицу не и приставку не. Составляют 
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словосочетания и предложения с частицами. Дифферен-

цируют слова разных частей речи с приставкой не. Со-

ставляют таблицу и заполняют её своими примерами на 

тему параграфа. Пишут сочинение-рассказ по данному 

сюжету. 

Частица ни, приставка ни, 

союз ни — ни 

Изучают теоретические сведения и опознают частицу, 

приставку, союз в упражнениях. Повторяют орфографи-

ческие правила по теме параграфа. Обозначают условия 

выбора орфограмм в упражнениях. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант из 

слов с непроверяемыми орфограммами. Читают текст, 

озаглавливают его, работают над орфограммами и зна-

ками препинания. Пишут свободный диктант по дан-

ному тексту. Заполняют таблицы. Готовят устный рас-

сказ на заданную тему. Готовятся к диктанту по матери-

алам упражнения. 

Междометие (1 ч) 

Междометие как часть речи Определяют грамматические особенности междометий. 

Дифференцируют междометия в упражнениях. Опо-

знают междометия, которые употреблены в значении 

других частей речи. 

Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях 

Изучают орфографическое и пунктуационное правила. 

Записывают предложения с междометиями, ставя знаки 

препинания. Составляют диалог, включив в него меж-

дометия. Составляют устный рассказ и вводят в текст 

междометия. 

ПОВТОРЕНИE И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (8 ч + 2 ч) 

Разделы науки о русском языке Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в 

международной жизни. Вспоминают высказывания рус-

ских писателей о русском языке. Выражают личност-

ную оценку выразительных возможностей русского 

языка. Рассматривают таблицу о разделах русского 

языка, заполняют её терминами 

Текст. Стили речи Вспоминают разные виды текстов и их различия. Чи-

тают тексты и обосновывают их стиль и тип речи. Пи-

шут свободный диктант. Заполняют таблицу. Пишут со-

чинение на заданную тему (на выбор) 

Фонетика. Графика Отвечают на вопросы по теме. Заполняют таблицу. Вы-

полняют частичный фонетический разбор слов. Расска-

зывают алфавит. Соотносят звуки и буквы в упражне-

ниях. Составляют таблицу по теме. 

Лексика и фразеология Отвечают на вопросы по теме. Называют значения мно-

гозначных слов, выделенных в тексте. Находят диалект-

ные слова и дают толкования их значениям. Попутно 
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повторяют разные виды орфограмм. Расставляют и объ-

ясняют знаки препинания. 

 

8 класс (105 часов) 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика основных видов учебной деятель-

ности (на уровне учебных действий) 

Русский язык в современном 

мире (1 ч) 

Составляют опорный конспект для пересказа текста. 

Аргументируют основные положения о роли русского 

языка в современном мире (устно и письменно). Выпол-

няют письменное дифференцированное задание. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (5 ч + 2 ч) 

Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания, знаки за-

вершения, разделения, выделе-

ния 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. 

Анализируют таблицу в учебнике. Обобщают наблюде-

ния и делают выводы. Работают в группах по дифферен-

цированному заданию. Выполняют дома дифференци-

рованное задание 

Знаки препинания в сложном 

предложении 

Самостоятельно наблюдают особенности языкового ма-

териала. Выразительно читают стихотворный текст. Со-

относят обобщённый ответ по теме с таблицей в учеб-

нике. Создают графические схемы сложных предложе-

ний. Конструируют сложные предложения. Выполняют 

дома дифференцированное задание. 

Буквы н и нн в суффиксах при-

лагательных, причастий и 

наречий 

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют пра-

вило в соответствии с графической схемой в учебнике. 

Отрабатывают практически орфограмму. Осуществ-

ляют самоконтроль в выборе орфограммы. Осуществ-

ляют работу по развитию речи. Пишут изложение с 

грамматическим заданием. 

Слитное и раздельное написа-

ние не с различными частями 

речи 

Анализируют теоретические сведения из учебника. Ра-

ботают с таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу 

своими примерами. Осуществляют тренинговые упраж-

нения и самоконтроль в выборе написаний. Работают с 

текстами разных стилей. Выполняют дома дифференци-

рованное задание. Развивают речь: пишут сочинение в 

форме письма. Пишут контрольный диктант 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7 ч + 1 ч) 

Основные единицы синтаксиса Работают с таблицей учебника над единицами языка. 

Учатся разграничивать основные синтаксические еди-

ницы по их функциям — номинативной и коммуника-

тивной. Конструируют свои предложения, используя 

слова поэзии А. С. Пушкина. Учатся выразительно чи-

тать стихотворение Н. Рубцова. 

Текст как единица синтаксиса Доказывают, что предложения, приведённые в упраж-

нении, являются текстом. Анализируют текст со сто-

роны языковых средств связи. Выполняют творческие 
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задания в группах. Конструируют текст. 

Предложение как единица син-

таксиса 

Наблюдают соотнесённость содержания предложения с 

ситуацией, фрагментом действительности. Анализи-

руют слова, словосочетания и предложения. Конструи-

руют предложения. Пишут сжатое изложение от 3-го 

лица. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса 

Распознают словосочетание в составе предложения. 

Конструируют словосочетания, опираясь на схему. 

Дифференцируют слова и словосочетания. Распреде-

ляют слова по значению и структуре 

Виды словосочетаний Распознают различные виды словосочетаний по морфо-

логическим свойствам главного слова. Составляют таб-

лицу, используя графические обозначения. Заполняют 

таблицу примерами словосочетаний разных видов. Пи-

шут выборочный диктант. Выполняют домашнее зада-

ние дифференцированного характера 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях 

Определяют виды подчинительной связи в словосочета-

ниях. Составляют схемы словосочетаний. Конструи-

руют словосочетания с разными видами подчинитель-

ной связи. Контролируют употребление формы зависи-

мого слова по нормам русского литературного языка. 

Синтаксический разбор слово-

сочетаний 

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. Дифференцированно закрепляют тему 

на тренировочном материале. Готовят индивидуальные 

задания. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут 

мини-сочинение 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Грамматическая (предикатив-

ная) основа предложения 

Опознают простые предложения. Наблюдают, пользу-

ясь схемой, особенности связи подлежащего и сказуе-

мого. Определяют предикативность предложения. Пи-

шут мини-изложение 

Порядок слов в предложении Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок 

слов в предложениях на разных языках. Сравнивают по-

рядок слов в разных предложениях и делают вывод. Вы-

писывают предложения с обратным порядком слов 

Интонация Работают со схемой как зрительной опорой для само-

стоятельных наблюдений. Знакомятся с теоретиче-

скими сведениями. Читают этимологическую справку о 

словах интонация, пауза. Наблюдают и делают выводы 

об интонации и паузах в предложениях. Воссоздают си-

туации, требующие разной интонации. Придумывают 

ситуации, в которых могут быть использованы предло-

жения. Пишут интонационный диктант. Наблюдают за 

звучащей речью (по телевидению, радио) и корректи-
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руют её интонационные недочёты. Анализируют таб-

лицу 

Описание памятника культуры Работают со специально подобранным иллюстратив-

ным материалом (видеозапись, презентация). Читают 

текст и сопоставляют публицистическое описание двух 

картин с изображением памятника. Делятся своими впе-

чатлениями с помощью презентации. Пишут сочинение 

— публицистическое описание двух картин с изображе-

нием одного и того же памятника 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Подлежащее Активизируют знания о подлежащем и его роли в пред-

ложении. Анализируя русские пословицы, фрагменты 

текстов художественной литературы, находят подлежа-

щие и определяют способ их выражения, отрабатывая 

при этом правописные навыки. Составляя предложения 

с приведёнными в рамках словами, развивают творче-

ские способности и учатся использовать в собственной 

письменной речи подлежащие, имеющие разный способ 

выражения. Пишут сочинение по картине 

Сказуемое Активизируют знания о сказуемом и его роли в предло-

жении. Анализируя фрагменты текстов художественной 

литературы, находят подлежащие и определяют способ 

их выражения, отрабатывая при этом правописные 

навыки. 

Простое глагольное сказуемое Определяют простое глагольное сказуемое. Расширяют 

знания в области лексики, применяя их при создании 

собственных предложений на основе заданных условий. 

Готовят устное сообщение на заданную тему, руковод-

ствуясь сведениями таблицы учебника. На основе тек-

ста развивают свои правописные навыки, закрепляют 

теоретические сведения, полученные в параграфе, раз-

вивают творческие способности, грамматически видо-

изменяя текст упражнения в соответствии с заданием. 

Пишут сочинение на заданную тему. 

Составное глагольное сказуе-

мое 

Определяют составное глагольное сказуемое. Анализи-

руют различные способы выражения составных гла-

гольных сказуемых, заменяя вспомогательный глагол 

кратким прилагательным в составе сказуемого. Анали-

зируют текст с точки зрения представленности в нём со-

ставных глагольных сказуемых, определяют способ их 

выражения. Пишут сочинение на заданную тему 

Составное именное сказуемое Определяют составное именное сказуемое. Находят в 

предложениях грамматическую основу, определяют тип 
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сказуемых и способы выражения именной части в со-

ставном именном сказуемом, отрабатывая при этом пра-

вописные навыки. Классифицируют предложения в со-

ответствии с типом сказуемых, активизируют сведения 

из области лексики (архаизмы, синонимы). Распознают 

различные типы сказуемых. Анализируют тексты с 

точки зрения представленности в них разных типов ска-

зуемых, определяют их функцию в текстах. Составляют 

план текста и выделяют в нём микротемы 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Развивают навык выразительного чтения. Усваивают 

правило употребления тире между подлежащим и ска-

зуемым. Анализируют способ выражения грамматиче-

ской основы в предложениях. Активизируют знания из 

области стилистики. Готовят устное сообщение на за-

данную тему. Анализируют предложения, находя в них 

грамматическую основу, отмечая особенности интона-

ции, объясняя постановку тире, сопоставляя сведения о 

типах сказуемых. Составляют высказывания о знамени-

тых людях. Пишут диктант 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Роль второстепенных членов 

предложения 

Воспроизводят изученный ранее материал о предложе-

нии и его членах. Актуализируют на основе материала 

для наблюдений информацию о членах предложения. 

Извлекают информацию по теме из учебной статьи. За-

писывают и выделяют грамматические основы и второ-

степенные члены в предложениях. 

Дополнение Опознают дополнение. Анализируют морфологическую 

выраженность дополнений. Читают текст и определяют 

его основную мысль. Составляют устную характери-

стику личности. Оценивают грамматическую правиль-

ность предложений с дополнениями. Работают с тек-

стами, развивая способность адекватного понимания со-

держания. Усваивают роль дополнений (прямых и кос-

венных) в предложенных текстах. 

Определение Опознают определение. Дифференцируют согласован-

ные и несогласованные определения. Производят за-

мены определений синонимичными. Создают устный и 

письменный текст на основе данного, производят само-

проверку. 

Приложение. Знаки препина-

ния при нём 

Распознают в словосочетаниях определяемое слово и 

приложение. Подбирают приложения с нужными значе-

ниями. Работают над нормой употребления приложений 

в нужной форме. 

Обстоятельство Опознают обстоятельство. Дифференцируют обстоя-



214 

тельства по значению. Составляют предложения, упо-

требляя обстоятельства с разными значениями. Расстав-

ляют знаки препинания в упражнениях и уточняют мор-

фологическую выраженность обстоятельств 

Синтаксический разбор двусо-

ставного предложения 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных пред-

ложений. На примере одного из текстов осознают роль 

русского языка. Характеризуют трудовую деятельность, 

включив в свои предложения разные виды обстоятель-

ств. 

Характеристика человека Читают, изучая, текст об известном лингвисте, учатся 

вычленять главное в содержании. Продуцируют свой 

текст, извлекая материалы из справочной литературы. 

Пишут сочинение по групповому портрету 

Повторение Систематизируют изученный материал по вопросам и 

заданиям учебника. Работают с научно-популярным 

текстом из энциклопедии, попутно выполняя задания по 

орфографии, пунктуации и синтаксису. Вырабатывают 

своё мнение и аргументируют его по вопросам русского 

языка. Исправляют ошибки, связанные с нарушением 

синтаксической нормы. Оценивают свою речь с точки 

зрения своей манеры говорить, используя слова для 

справки 

Односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 

Главный член односоставного 

предложения 

Характеризуют односоставные предложения со сто-

роны грамматической основы. Различают односостав-

ные предложения с разной грамматической основой. 

Распространяют односоставные предложения второсте-

пенными членами. 

Назывные предложения Опознают назывные предложения. Наблюдают за функ-

цией и семантикой назывных предложений. Составляют 

назывные предложения. Осознают уместность употреб-

ления назывных предложений в текстах определённого 

типа. Пишут диктант 

Определённо-личные предло-

жения 

Опознают определённо-личные предложения. Опреде-

ляют морфологическую выраженность главного члена в 

определённо-личных предложениях и функцию этих 

предложений. Уместно употребляют данный вид пред-

ложений в своём тексте. Пишут диктант. 

Неопределённо-личные пред-

ложения 

Опознают неопределённо-личные предложения. Опре-

деляют значение и морфологическую выраженность 

главного члена неопределённо-личных предложений. 

Аргументируют употребление односоставных предло-

жений данного вида подобранными пословицами. 

Инструкция Анализируют употребление односоставных предложе-
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ний в жанре инструкций. Выбирают нужную форму гла-

гола-сказуемого для односоставных предложений в ин-

струкции. Создают свои тексты-инструкции, употреб-

ляя уместно односоставные предложения. 

Безличные предложения Опознают безличные предложения. Определяют мор-

фологическую выраженность главного члена в безлич-

ных предложениях. Трансформируют двусоставные 

предложения в односоставные безличные предложения. 

Подбирают свои тексты с примерами безличных пред-

ложений из разных учебников 

Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в 

нём структурные части. Создают своё рассуждение на 

предложенную тему. Работают над текстом для изложе-

ния, определяя коммуникативно-целесообразные язы-

ковые средства выражения мысли. Подбирают рабочие 

материалы на определённую тему на основе межпред-

метных связей с уроками литературы. Пишут диктант. 

Готовят устное выступление по картине. 

Неполные предложения Определяют неполные предложения и опознают их 

типы. Составляют диалоги с использованием неполных 

предложений 

Синтаксический разбор одно-

составного предложения 

Выполняют устные и письменные синтаксические раз-

боры односоставных предложений. Тренируются в раз-

боре предложений разных видов, сопоставляя двусо-

ставные и односоставные предложения 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя 

изученный материал. Тренируются в использовании 

разных односоставных предложений, выбирая наиболее 

уместные и следя за нормой их употребления. Размыш-

ляют над синтаксическими ресурсами в оформлении 

связных текстов с помощью простых предложений раз-

ных видов. Пишут сочинение, употребляя односостав-

ные предложения. Развивают свою способность устного 

пересказа текста об учёном с оценкой его деятельности. 

Выполняют тестовые задания 

Простое осложнённое предложение (1 ч) 

Понятие об осложнённом 

предложении 

Определяют, чем осложнены предложения, приведён-

ные в упражнении, списывают их, расставляя пропу-

щенные знаки препинания 

Однородные члены предложения (12 ч + 2 ч) 

Понятие об однородных чле-

нах 

Осознают условия однородности членов предложения. 

Производят наблюдение за языковым явлением (срав-

нивают черновую и окончательную редакции одного из 

предложений поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»). Читают 
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предложения с нулевой интонацией. Указывают сред-

ства связи между однородными членами. Выполняют 

упражнение по развитию речи, составляют текст на 

одну из предложенных тем, употребляя однородные 

члены. Выписывают из учебников по естественным 

наукам предложения с однородными членами. Пишут 

диктант, объясняя правописание пропущенных букв и 

употребление знаков препинания. 

Однородные члены, связанные 

только перечислительной ин-

тонацией, и пунктуация при 

них 

Читают и записывают тексты, графически обозначая пе-

речислительную интонацию, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между однородными членами. 

Письменно формулируют основную мысль текста. Про-

должают незаконченные предложения, ставя на месте 

пропусков однородные члены предложения. Пишут из-

ложение, основанное на сравнительной характеристике. 

Однородные и неоднородные 

определения 

Распознают однородные и неоднородные определения. 

Пишут изложение. Читают текст выразительно вслух, 

соблюдая интонацию перечисления при однородных 

членах. Пишут диктант. 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися явля-

ются эти союзы. Расставляют знаки препинания в 

текстах. Пишут текст, расставляя пропущенные запя-

тые. Подчёркивают однородные члены как члены пред-

ложения и грамматические основы сложносочинённых 

предложений с союзом и. Составляют схемы сложносо-

чинённых предложений. Находят в тексте обращения, 

однородные главные и однородные второстепенные 

члены. Составляют предложения. Формулируют основ-

ную мысль текста-описания. Выполняют творческую 

работу. Пишут сочинение, основанное на сравнитель-

ной характеристике. Рассматривают репродукцию кар-

тины, описывают и обсуждают её в классе 

Обобщающие слова при одно-

родных членах и знаки препи-

нания при них 

Распределяют предложения на две группы: с обобщаю-

щим словом после однородных членов и перед ним. Чи-

тают выразительно предложения с интонацией преду-

преждения, с интонацией пояснения. Подбирают к од-

нородным членам предложенные обобщающие слова. 

Записывают предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, классифицируя их по группам. Пи-

шут диктант. 

Синтаксический разбор пред-

ложения с однородными чле-

нами 

Проводят письменный синтаксический разбор предло-

жения с однородными сказуемыми. Устно разбирают 

предложения с однородными второстепенными чле-
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нами. Составляют схемы простых предложений с одно-

родными определениями. 

Пунктуационный разбор пред-

ложения с однородными чле-

нами 

Производят устные и письменные пунктуационные раз-

боры простых предложений с однородными членами, 

входящими в состав сложного. Пишут предложения, 

расставляя пропущенные разделительные запятые 

между однородными членами предложения. 

Повторение Определяют и формулируют основную мысль текста. 

Списывают его, расставляя недостающие запятые и 

подчёркивая однородные члены. Читают отрывок из 

статьи. Находят однородные и неоднородные определе-

ния в тексте. Находят однородные обстоятельства. 

Определяют, сколько рядов однородных членов в ука-

занном предложении 

Обособленные члены предложения (18 ч + 2 ч) 

Понятие об обособленности Понимают сущность и общие условия обособления. Вы-

деляют запятыми обособленные члены, выраженные 

причастными и деепричастными оборотами. Обозна-

чают паузы, которые выделяют обособленные члены. 

Списывают текст, подчёркивая грамматические основы 

сложных предложений 

Обособленные определения. 

Выделительные знаки препи-

нания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями. Графически обозна-

чают обособленные определения, выраженные причаст-

ным оборотом. Объясняют, при каких условиях они 

обособлены, а при каких нет. Читают предложения с 

обособленными членами и интонацией обособления. 

Сравнивают по смыслу данные предложения. 

Рассуждение на дискуссион-

ную тему 

Анализируют текст и формулируют его основную 

мысль. Пишут сочинение-рассуждение. Продумывают 

основной тезис рассуждения, аргументы. Определяют 

тему текста, выписывают предложения с обособлен-

ными определениями, выраженными причастными обо-

ротами. Редактируют предложения. 

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препи-

нания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными приложениями. Указывают, как морфо-

логически выражены и пунктуационно оформлены при-

ложения, обозначают графически их синтаксическую 

роль. Записывают отрывки из стихотворений и указы-

вают распространённые приложения. Пишут диктант. 

Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препи-

нания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами. Читают тексты, за-

писывают их, графически обозначая обособленные об-

стоятельства. Указывают обращения. Читают зарисовку 
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писателя Ю. Олеши, формулируют главную мысль. Вы-

писывают предложения с обособленными обстоятель-

ствами, определениями и приложениями. Указывают, в 

каких предложениях они являются однородными. Нахо-

дят ошибки в построении предложений с деепричаст-

ными оборотами и записывают предложения в исправ-

ленном виде 

Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выдели-

тельные знаки препинания при 

уточняющих членах предложе-

ния 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные 

члены предложений. Записывают предложения, подчёр-

кивая обособленные обстоятельства уступки и выделяя 

их запятыми. Выписывают из текста предложения с 

обособленными определениями и приложениями. Вы-

полняют упражнение по развитию речи: составляют 

рассказ о каком-либо изобретении, используя обособ-

ленные члены предложения. 

Синтаксический разбор пред-

ложения с обособленными 

членами 

Производят письменный и устный синтаксический раз-

бор предложений, осложнённых обособленными чле-

нами. Читают и списывают текст, расставляя пропущен-

ные запятые 

Пунктуационный разбор пред-

ложения с обособленными 

членами 

Производят устный и письменный пунктуационный 

разбор предложений с обособленными членами. Списы-

вают текст, выделяя запятыми обособленные члены 

предложения. 

Повторение Записывают текст, расставляя недостающие запятые и 

графически обозначая обособленные члены предложе-

ния. Составляют схемы предложений. Указывают усло-

вия для обособления второстепенных членов предложе-

ния. Читают текст, прослеживают развитие мысли писа-

теля, продолжают текст, учитывая стилистические осо-

бенности авторского описания. Выразительно читают и 

записывают тексты. Графически отмечают обособлен-

ные члены предложения, называя условия их обособле-

ния  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение (4 ч) 

Назначение обращения Осознают основные функции обращения. Выделяют 

графически и интонационно обращения, расставляют 

знаки препинания. Составляют предложения с обраще-

ниями 

Распространённые обращения Опознают и правильно интонируют предложения с рас-

пространёнными обращениями. Составляют небольшой 

текст с использованием распространённых обращений. 
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Выписывают из текстов художественной и публицисти-

ческой литературы примеры употребления разных обра-

щений 

Выделительные знаки препи-

нания при обращении 

Выписывают текст с выделением обращений знаками 

препинания, обозначают графически обращения, чертят 

схемы с обозначением местоположения обращений. 

Употребление обращений Составляют письма и моделируют разговор по теле-

фону. Описывают различные ситуации общения с упо-

треблением обращений. Составляют предложения с по-

следующим их прочтением с определённой тонально-

стью. Списывают тексты с постановкой запятых и гра-

фическим выделением обращений. Приводят примеры 

обращений. Составляют поздравления и тексты деловой 

корреспонденции на различные темы.  

Вводные и вставные конструкции (5 ч + 2 ч) 

Вводные конструкции Осознают функции вводных конструкций в речи. Выпи-

сывают предложения с обозначением вводных слов. 

Графически выделяют вводные слова 

Группы вводных слов и ввод-

ных сочетаний слов по значе-

нию 

Узнают группы вводных слов и предложений по значе-

нию. Рассматривают схему. Составляют предложения с 

различными по значению вводными словами и сочета-

ниями слов. Читают текст, определяют тему текста и ос-

новную мысль, находят вводные слова. Формулируют 

свой ответ на поставленный автором текста вопрос. 

Выделительные знаки препи-

нания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

Выписывают текст с постановкой знаков препинания 

при вводных словах. Вставляют вводные слова в текст и 

расставляют знаки препинания, указывают значения 

слов. Готовят высказывание типа рассуждения на задан-

ную тему с последовательным изложением аргументов 

с помощью вводных слов. Переписывают текст, заменяя 

вводные слова и сочетания слов вводными предложени-

ями. Определяют части речи. 

Вставные слова, словосочета-

ния и предложения 

Определяют понятие вставных конструкций. Анализи-

руют особенности употребления вставных конструк-

ций. Моделируют публичное выступление. Формируют 

пунктуационную компетенцию, опознавая вставные 

конструкции и выделяя их интонацией в устной речи и 

скобками или тире в письменной речи. Пишут выбороч-

ный диктант с последующей взаимопроверкой. Совер-

шенствуют при работе с текстом свои речевые, комму-

никативные умения и правописные навыки 

Междометия в предложении Уточняют роль междометия в предложении. Опреде-

ляют в предложениях междометия, выражающие раз-

ные чувства. Работают над интонацией предложений с 

междометиями. Акцентируют внимание на междометии 
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о, употреблённом вместе с обращением 

Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматиче-

ски не связанными с членами 

предложения 

Усваивают порядок устного и письменного синтаксиче-

ского и пунктуационного разбора. Опознают изученные 

конструкции, грамматически не связанные с членами 

предложения. Выполняют синтаксический разбор пред-

ложений. Закрепляют пунктуационный навык изучен-

ных конструкций. Подбирают или составляют свои при-

меры предложений и выполняют их синтаксический и 

пунктуационный разбор 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с 

предложенными текстами: читают с интонацией выде-

ленные слова, грамматически не связанные с членами 

предложения, расставляют нужные знаки препинания, 

определяют семантическую значимость выделенных 

конструкций. Развивают речь, отзываясь своими выска-

зываниями в устной и письменной форме на содержание 

прочитанных текстов. 

Чужая речь (6 ч + 1 ч) 

Понятие о чужой речи Определяют понятие чужой речи. Анализируют языко-

вой материал. Делают обобщения на языковом матери-

але для наблюдений 

Комментирующая часть Анализируют смысловые параметры комментирующей 

части. Выявляют в самостоятельных наблюдениях ин-

тонацию комментирующей части, её место в предложе-

ниях, роль глаголов говорения (речи). Читают схемы 

предложений с чужой речью. Распространяют коммен-

тирующую часть предложений с чужой речью, опираясь 

на схемы. 

Прямая и косвенная речь Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. 

Изучают определения прямой и косвенной речи. Опо-

знают изучаемые предложения с прямой и косвенной 

речью и читают их, соблюдая нужную интонацию. 

Классифицируют знаки препинания в предложениях 

текста 

Косвенная речь Опознают предложения с косвенной речью. Акценти-

руют внимание на смысле предложений с косвенной ре-

чью, оформленной с помощью слов как, что, будто. Ра-

ботают с текстом официального стиля и над ролью в нём 

предложений с косвенной речью. Проводят экспери-

мент: преобразуют предложения с прямой речью в пред-

ложения с косвенной речью, выясняя уместность их ис-

пользования в текстах разных типов и стилей речи. 

Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о знаках пре-

пинания в предложениях с прямой речью. Комменти-

руют крылатые выражения, составляя предложения с 
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прямой речью. Осваивают новое пунктуационное пра-

вило об оформлении прямой речи с разрывом. Исполь-

зуют схемы предложений для опознания, составления, 

оформления предложений с прямой речью. Читают вы-

разительно по ролям диалоги. Конструируют предложе-

ния с прямой речью в разном структурном и пунктуаци-

онном оформлении. 

Диалог Определяют диалог. Составляют свои диалоги по ри-

сункам, ситуациям и схемам. Вырабатывают навык 

пунктуационного оформления диалога. Преобразуют 

предложение с косвенной речью в предложения с пря-

мой речью. Определяют стилистическую выраженность 

диалога. 

Рассказ Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут 

сжатое изложение. Вводят свои придуманные диалоги в 

рассказ по данному началу. Рассматривают картину и 

продуцируют связный текст в жанре интервью. 

Цитата Определяют понятие цитаты. Находят цитаты и опреде-

ляют роль цитат в тексте. Формируют умение вводить 

цитаты в авторский текст разными способами. Выпол-

няют коррекцию текстов ученических сочинений со 

стороны уместности и точности в оформлении включён-

ных цитат. Усваивают требования к устному выступле-

нию. Выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с чужой речью (устно и пись-

менно) по образцу 

Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания 

на передачу чужой речи разными способами. Подби-

рают примеры с разными способами передачи чужой 

речи. Исследуют сочетания знаков препинания при 

оформлении чужой речи и подтверждают схемы своими 

примерами. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5 ч + 1 ч) 

Синтаксис и морфология Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие 

грамматики. Различают первичную и вторичную син-

таксическую роль различных частей речи. Выполняют 

частичный синтаксический разбор предложений, указы-

вая члены предложения и их морфологическую выра-

женность. Составляют предложения 

Синтаксис и пунктуация Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис и пунктуацию, выявляют их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют последовательность действий 

при определении условий постановки знаков препина-

ния. Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя 

разные по функции знаки препинания. Развивают речь 
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и закрепляют текстовые умения, анализируя путевой 

очерк, членя его на абзацы, составляя план и др. Пишут 

подробное изложение очерка на основе опорного кон-

спекта. Пишут сочинение-описание 

Синтаксис и культура речи Обобщают содержание понятия «культура речи». Ис-

правляют нарушения в нормативном употреблении сло-

восочетаний с управлением. Заполняют таблицу. Ис-

правляют предложения с ошибками в употреблении де-

епричастных оборотов. Редактируют построение слож-

ноподчинённых предложений 

Синтаксис и орфография Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. 

Вспоминают правила, на которые отмечены орфо-

граммы. Исправляют ошибки, допущенные в объявле-

ниях. Вставляют орфограммы и группируют орфогра-

фические правила, основанные на связи орфографии и 

синтаксиса. Выполняют задание повышенной трудно-

сти, подводя итоги изучения курса русского языка в 8 

классе. 

 

9 класс (105 часов) 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Международное значение рус-

ского языка (1 ч) 

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, ос-

новные мысли, членят текст на абзацы. Выявляют про-

блематику текстов. Пересказывают сжато тексты на 

тему урока. Рассуждают на публицистическую тему. 

Пишут выборочное изложение по тексту об учёном. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (11 ч + 2 ч) 

Устная и письменная речь Выявляют две формы языка и их основные признаки. 

Выступают с устным сообщением на тему урока. Редак-

тируют фрагмент устного ответа на материале упражне-

ния. На основе данного письма составляют памятку о 

том, как писать письма. Пишут диктант по памяти с по-

следующей самопроверкой и рассуждением по содержа-

нию текста. 

Монолог, диалог Анализируют схему и определяют взаимосвязь моно-

лога и диалога. Характеризуют тексты с точки зрения 

формы и вида речи. 

Стили речи Заполняют схему о стилях литературного языка. Опре-

деляют стиль в соотнесении с определённой сферой об-

щения. Анализируют языковые средства, используемые 

в разных стилях, в текстах упражнений. Пишут сочине-

ние-описание, выбрав стиль. Соотносят стили и жанры, 

оформляя таблицу. Высказывают своё мнение по вопро-
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сам соблюдения стиля, отношения к жаргону, к ино-

язычным словам. 

Простое предложение и его 

грамматическая основа 

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых предложений, в том 

числе односоставных. Находят в предложениях смысло-

вые отрывки, требующие пунктуационного оформле-

ния. Попутно выполняют различные виды разбора. 

Предложения с обособлен-

ными Членами 

Повторяют определение обособленных членов. Списы-

вают текст, обосновывая выбор знаков препинания и 

расставляя их в соответствии с изученными пунктуаци-

онными правилами. Попутно выполняют различные 

виды разборов. Находят в словах изученные орфо-

граммы и обосновывают их выбор. Пишут сочинение по 

данному началу. 

Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

Вставляют подходящие обращения в поэтические 

строки и обосновывают постановку знаков препинания. 

Находят нужные конструкции в научнопопулярном тек-

сте. Пишут изложение с продолжением. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч + 2 ч) 

Понятие о сложном предложе-

нии 

Определяют тип предложения по количеству граммати-

ческих основ, находят грамматические основы в пред-

ложениях. Актуализируют знания о таких структурных 

типах предложения, как простое и сложное. Анализи-

руют интонационный рисунок предложения. Указы-

вают устаревшие слова в текстах, актуализируя знания 

из области лексики. Находят в данных текстах сложные 

предложения, чертят их схемы, определяют тип сказуе-

мых. Пишут диктант. 

Сложные и бессоюзные пред-

ложения 

Расширяют знания о видах сложного предложения и 

особенностях их образования. Анализируют предложе-

ния, распределяя их по группам. Записывают тексты, 

подчёркивая грамматические основы предложений, 

классифицируют сложные предложения по принципу 

наличия или отсутствия союза, определяют местона-

хождение и роль союзов. Анализируют предложения с 

прямой речью в диалоге, составляя схемы этих предло-

жений. Составляют сложные предложения с использо-

ванием пар слов, значение которых необходимо уточ-

нить в словаре. 

Разделительные и выделитель-

ные знаки препинания между 

частями сложного предложе-

ния 

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложе-

нии. Готовят устное сообщение. Классифицируют пред-

ложения по принадлежности знаков препинания к раз-

делительным или выделительным. Рассматривают текст 

с точки зрения средств художественной выразительно-
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сти, записывают его под диктовку, анализируя струк-

туру предложений. 

Интонация сложного предло-

жения 

Расширяют знания об особенностях интонации слож-

ных предложений. Разграничивают предложения с 

точки зрения интонационного рисунка, получаемого 

при образовании сложного предложения с союзом и без 

него. Пишут сочинение. 

Сложносочинённые предложения (5 ч + 2 ч) 

Понятие о сложносочинённом 

Предложении 

Определяют структуру сложносочинённого предложе-

ния. Повторяют роль сочинительных союзов в предло-

жении. Составляют таблицу. Составляют несколько 

сложных предложений из двух простых. Объясняют вы-

бор союзов для связи простых предложений в сложном. 

Смысловые отношения в слож-

носочинённых предложениях 

Определяют, что делает различным понимание смысла 

в сложносочинённых предложениях. Рассматривают 

схему. Подготавливают устное сообщение на заданную 

тему. Записывают текст, обозначая грамматические ос-

новы и указывая, каким сочинительным союзом свя-

заны простые предложения в сложных. Определяют, ка-

ковы смысловые отношения частей. 

Сложносочинённые предложе-

ния с соединительными сою-

зами 

Определяют, какие смысловые отношения выражены в 

сложносочинённых предложениях с союзами и, тоже, 

также. Определяют, возможна ли перестановка частей в 

приведённых предложениях. Указывают, в каких пред-

ложениях возможно употребление синонимичного со-

юза и. 

Сложносочинённые предложе-

ния с разделительными сою-

зами 

Записывают предложения, расставляя пропущенные 

знаки препинания. Указывают смысловые отношения 

между простыми предложениями в сложносочинённых. 

Составляют схемы предложений 

Сложносочинённые предложе-

ния с противительными сою-

зами 

Составляют сложносочинённое предложение из двух 

простых со значением противопоставления с разными 

союзами. Записывают предложения, расставляя пропу-

щенные запятые и подчёркивая грамматические ос-

новы. Составляют схемы предложений. Определяют, 

каким союзом объединены части предложений и каковы 

смысловые отношения между частями сложного пред-

ложения. 

Разделительные знаки препи-

нания между частями сложно-

сочинённого предложения 

Объясняют, как отличить простое предложение от 

сложного. Продолжа- 

ют предложение дважды так, чтобы получилось простое 

предложение с однородными сказуемыми, соединен-

ными союзом, и сложное предложение, части которого 

соединены тем же союзом. Составляют схемы предло-
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жений. Указывают союзы в сложносочинённых предло-

жениях и объясняют смысловые отношения частей. Пи-

шут сочинение по картине. 

Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор сложносочинён-

ного предложения 

Производят синтаксический разбор сложносочинённых 

предложений. Производят устный и письменный пунк-

туационные разборы предложений. Записывают пред-

ложение и выполняют его полный синтаксический раз-

бор. 

Повторение (контрольные во-

просы и задания) 

Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из 

книг, газет, журналов сложносочинённые предложения 

с разными союзами и разными смысловыми отношени-

ями между простыми предложениями. Выполняют син-

таксический разбор сложносочинённого предложения. 

Объясняют постановку тире в предложениях. Записы-

вают текст, подчёркивают грамматические основы в 

сложных предложениях. Читают отрывок из произведе-

ния художественной литературы. Определяют, какие 

виды сложных предложений употребил писатель. Вы-

писывают сложносочинённые предложения и выпол-

няют их синтаксический разбор. 

Сложноподчинённые предложения (5 ч + 2 ч) 

Понятие о сложноподчинён-

ном предложении 

Определяют главную и придаточную части сложнопод-

чинённого предложения. 

Работают с текстом: выписывают, расставляя пропу-

щенные запятые, сложноподчинённые предложения в 

определённой последовательности. Определяют, какую 

позицию может занимать придаточное предложение по 

отношению к главному. Графически выделяют грамма-

тическую основу предложений, связи придаточного 

предложения с главным, предложения, входящие в со-

став сложных. Читают текст и высказывают своё мне-

ние о творчестве художников. Редактируют данные в 

упражнении предложения в соответствии с книжными 

нормами литературного языка и записывают предложе-

ния в исправленном виде. Пишут отзыв о картине. 

Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предло-

жении 

Разграничивают союзы и союзные слова в сложнопод-

чинённом предложении. Графически выделяют союзы и 

союзные слова в предложениях. Читают тексты и в 

письменном виде сжато излагают свои размышления. 

Выписывают предложения, расставляя знаки препина-

ния. Графически выделяют союзы и союзные слова. Вы-

писывают предложения, расставляя знаки препинания. 

Составляют схемы сложноподчинённых предложений с 

составными союзами. 
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Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предло-

жении 

Графически выделяют указательные слова в сложно-

подчинённом предложении. 

Выписывают сложноподчинённые предложения и со-

ставляют схемы предложений. Пишут небольшое сочи-

нение. Комментируют и исправляют речевые недочёты 

данных в упражнении предложений. Ищут ошибки в 

употреблении указательных слов в предложениях и за-

писывают предложения в исправленном виде. Выпол-

няют подробный пересказ текста. 

Основные группы сложноподчинённых предложений (28 ч + 2 ч) 

Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными опре-

делительными 

Дифференцируют с помощью схем основные группы 

сложноподчинённых предложений на основе теорети-

ческих сведений в учебнике. Определяют понятие при-

даточного определительного. Анализируют самостоя-

тельно материал для наблюдений. Используют изучае-

мый вид предложений в качестве ответов на вопросы. 

Составляют сложноподчинённые предложения. Редак-

тируют неправильное употребление средств связи глав-

ного и придаточного предложений. Конструируют 

предложения по данным схемам. 

Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными изъяс-

нительными 

Определяют понятие придаточного изъяснительного. 

Опознают придаточные изъяснительные и выделяют их 

запятыми. Учатся различать придаточные изъяснитель-

ные разных видов, обращая внимание на их функции. 

Читают диалоги, пересказывают их содержание с помо-

щью сложноподчинённых предложений с придаточ-

ными изъяснительными. Осуществляют сжатый пере-

сказ текста. 

Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными обстоя-

тельственными 

Определяют понятие придаточного обстоятельствен-

ного. Анализируют виды данных придаточных со сто-

роны значения и средств связи. 

Опознают придаточные места и времени по вопросам и 

средствам связи, выполняя упражнения. Конструируют 

сложные предложения, используя различные синтакси-

ческие средства. Составляют сложные предложения по 

схемам. Составляют связный текст по данному началу. 

Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, 

следствия 

Выявляют общую обусловленность придаточных дан-

ных видов путём ознакомления с теоретическими сведе-

ниями. Анализируют схемы, дифференцирующие дан-

ные придаточные. Выписывают изучаемые сложные 

предложения, распределяя их по месту придаточных. 

Составляют схемы предложений по образцу. Работают 

с текстом: читают, озаглавливают, списывают, встав-

ляют пропущенные знаки препинания. Пишут сочине-
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ние, опираясь на содержание данного текста. Состав-

ляют свои предложения с разными видами придаточных 

и разными языковыми средствами. Пишут диктант с 

грамматическим заданием. 

Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают 

предложения, определяют вид придаточного, языковые 

средства связи главного с придаточным, обосновывают 

постановку знаков препинания. Определяют указанные 

предложения и составляют их схемы. Готовят рассказ. 

Различают придаточные сравнительные и сравнитель-

ные обороты в художественных текстах. Пишут дик-

тант. Выполняют разбор сложноподчинённых предло-

жений. Пишут сочинение на основе картины. 

Сложноподчинённые предло-

жения с несколькими прида-

точными. Знаки препинания 

при них 

Анализируют схемы предложений. Изучают виды под-

чинительной связи. 

Составляют схемы предложений. Читают и списывают 

тексты, расставляя знаки препинания. Высказывают 

собственное мнение на основе прочитанных текстов. 

Готовят краткое сообщение о псевдонимах известных 

людей. 

Синтаксический разбор слож-

ноподчинённого предложения 

Выполняют синтаксический разбор сложноподчинён-

ных предложений. Пишут изложение по тексту. Готовят 

доклад о значении толкового словаря. 

Пунктуационный разбор слож-

ноподчинённого предложения 

Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинён-

ных предложений. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из 

рассказа, отвечают на вопросы по содержанию. Выпол-

няют синтаксический и пунктуационный разбор слож-

ноподчинённых предложений. Вставляют необходимые 

для сложноподчинённых предложений средства связи. 

Составляют схемы предложений. Пишут сочинение-

рассуждение на заданную тему. 

Бессоюзное сложное предложение (11 ч + 2 ч) 

Понятие о бессоюзном слож-

ном предложении 

Определяют смысловые отношения между частями 

сложных бессоюзных предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные предло-

жения в тексте (оригинальном и адаптированном). 

Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях 

Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных 

сложных предложениях. Сопоставляют разные по зна-

чению бессоюзные сложные предложения с опорой на 

ситуации. Читают выразительно афоризмы, подчёрки-

вая интонацией смысловые отношения. 

Бессоюзные сложные предло-

жения со значением перечис-

ления. 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запя-

той в бессоюзных сложных предложениях. 
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Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных сложных предло-

жениях 

Сопоставляют и различают простые предложения с од-

нородными членами и бессоюзные сложные предложе-

ния. Пишут подробное изложение. Пишут самодиктант. 

Бессоюзное сложное предло-

жение со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двое-

точие в бессоюзном сложном 

предложении 

Усваивают правила постановки двоеточия между ча-

стями бессоюзного сложного предложения. Читают бес-

союзные сложные предложения и объясняют поста-

новку двоеточия. Выписывают из текста упражнений 

сложные бессоюзные предложения в соответствии со 

значением. Составляют интонационные схемы предло-

жений. Конструируют предложения по данному началу. 

Бессоюзное сложное предло-

жение со значением противо-

поставления, времени, условия 

и следствия. Тире в бессоюз-

ном сложном предложении 

Усваивают правило постановки тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Составляют интонационные схемы предложений. Спи-

сывают, различая простые и сложные предложения и 

ставя нужные знаки. Выписывают бессоюзные сложные 

предложения из литературных произведений. Пишут 

сочинение по картине — рассказ или отзыв (на выбор). 

Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор бессоюзного 

сложного предложения 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных предложений. Обосновывают по-

становку разных знаков препинания. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записы-

вают цитаты, распределяя их по двум темам, расставляя 

нужные знаки препинания. Составляют бессоюзные 

сложные предложения по данному началу. Пишут само-

диктант. 

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

Употребление союзной (сочи-

нительной и подчинительной) 

и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

Изучают теоретические сведения о многочленных 

сложных предложениях. Рассказывают по схемам о ви-

дах связи в многочленном сложном предложении, под-

тверждая ответ примерами предложений из упражне-

ния. Находят многочлены в текстах и составляют схему 

этих сложных предложений. Выполняют творческое за-

дание по картине. Попутно работают над лексикой, ор-

фографией и пунктуацией текстов. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи 

Усваивают правило постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи. 

Выделяют грамматические основы, союзы в многочлен-

ном предложении, вставляют и объясняют постановку 

знаков препинания. Обсуждают темы, основные мысли, 

структуру текстов. 

Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор сложного пред-

ложения с различными видами 

связи 

Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с раз-

личными видами связи. Пишут подробное изложение по 

тексту, употребляя многочлены. 
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Публичная речь Выявляют особенности публичной речи. Читают выска-

зывания о публичной речи и составляют краткий план 

устного сообщения. Анализируют отрывок текста на со-

ответствие требованиям к устной публичной речи. Го-

товят публичное выступление для родительского собра-

ния на одну из предложенных тем. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах 

сложные предложения с разными видами связи. Состав-

ляют схемы сложных предложений. Записывают тек-

сты, расставляя знаки препинания и объясняя их поста-

новку. Выполняют творческую работу. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ (8 ч + 2 ч) 

Фонетика и графика Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. Обобщают изученные сведе-

ния по фонетике и графике. Выполняют полный и ча-

стичный фонетический разбор слов. Распределяют 

слова по колонкам в соответствии с их фонетическими 

особенностями. Работают с текстом: читают, опреде-

ляют тип и стиль, главную мысль, списывают, выпол-

няют задания по фонетике. 

Лексикология (лексика) и фра-

зеология 

Обобщают изученные сведения по лексикологии и фра-

зеологии. Разбирают слова по составу. Составляют таб-

лицу по орфографии со своими примерами. Находят од-

нокоренные слова. Списывают тексты, обосновывая вы-

бор орфограмм. 

Морфемика Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят 

слова на морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы 

— гласные буквы в корнях с чередованием о — а, е — 

и». Списывают текст, разбивая его на абзацы и графиче-

ски обозначая морфемы. 

Словообразование Обобщают изученные сведения по словообразованию. 

Рассказывают по таблице о способах образования слов. 

Иллюстрируют своими примерами продуктивные спо-

собы образования новых слов. Определяют способ об-

разования указанных слов в тексте. Сжато излагают со-

держание текста. 

Морфология Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу 

о частях речи и дополняют её своими примерами. Опре-

деляют разные части речи, выписывая их из текста. Ра-

ботают с текстами упражнений. Производят морфоло-

гический разбор слов разных частей речи. Исправляют 

ошибки в приведённых определениях морфологии и 

обосновывают свою правку. 

Синтаксис Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списы-

вают тексты разных стилей и типов речи, работают над 
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синтаксическими структурами. Пишут сжатое выбороч-

ное изложение по тексту. Пишут отзыв-рецензию на 

фильм. 

Орфография. Пунктуация Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Спи-

сывают тексты и предложения, работая над знаками 

препинания и орфограммами. Пишут диктант с продол-

жением, обосновывают выбор орфограмм. Рассматри-

вают таблицу, готовят рассказ по ней, записывают свои 

примеры. Устно рассказывают о впечатлениях детства. 

Пишут сочинение на свободную тему. 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логи-

ческого мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим бо-

лее глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмысле-

нию художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравствен-

ных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формирова-

нию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возмож-

ность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных 

идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию граж-

данской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного от-

несения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в кон-

тексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образова-

ния – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского воспри-

ятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чте-

ния, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формиру-

ется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 
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фундамент для достижения перечисленных целей.  

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

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в про-

цессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоя-

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

чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и ба-

зовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на 

уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, де-

лового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-

ражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творче-

ского, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного от-

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

способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуго-

вое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последо-

вательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обуче-

ния создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литератур-

ного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс 

Введение 

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

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник лите-

ратуры и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действитель-

ности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклор-

ных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — 

повторение). Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки 

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

тические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. 

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

сты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, не-

дюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жерт-

вовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премуд-

рой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощ-

ники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 

тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказы-

вается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобра-

зительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героиче-

ского содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын 

как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедли-

вости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды 

сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представ-

ление). Сказочные фор мулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 

Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литера-

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

на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в ле-

тописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления). 

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

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, граж-

данин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ 

о баснописце (детство, начало литературной деятельности). 

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

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств че-

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

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творче-

ства, Жуковский-сказочник). 

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

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы уче-

ния). Стихотворение 

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

любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собиратель-

ная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с рус-

скими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и ца-

ревна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нрав-

ственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность поло-

жительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-услов-

ное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное со-

держание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 
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сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правди-

востью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и 

яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Геро-

ическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произве-

дения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). Стихо-

творная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок 

разных народов. 

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

ной деятельности, интерес к истории России). 

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

торическая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядо-

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

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

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

начало литературной деятельности). 

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

этизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комиче-

ского и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народ-

ной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

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

турной деятельности). 

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

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестья-

нина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок 

из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциаль-

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

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений). 

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

ной деятельности). 

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

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого проте-

ста крепостного человека. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
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Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина ве-

сенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

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

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жи-

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

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное пред-

ставление). 

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

деятельности). 

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

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической си-

туации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зим-

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

А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учи-

теля и учащихся). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство пере- дачи эмоцио-

нального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

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

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и ска-

зок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтиче-

ское воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема ис-

торического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

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

литературной деятельности). 

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

и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих лю-

дей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

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

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литера-

турного произведения (начальные понятия). 

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

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа Рос-

сии. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

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

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

ность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 

Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). 

Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое 

в сказках Паустовского. 

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

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

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма 

как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

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

турной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство ге-

роя с природой, одухотворение природы в его воображении — 15 жизнь как борьба добра 

и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружа-

ющего мира. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

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

ной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

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

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Оте-

чественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Ве-

ликой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кед-

рин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихо-

творные лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов вол-

шебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литера-

турной классики как темы произведений для детей. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор 



237 

(развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг 

героя во имя сохранения традиций предков. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычай-

ные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, не-

сгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художе-

ственных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски 

Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная коро-

лева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви 

и дружбы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о пре-

красном. Речевая характеристика персонажей. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

чивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзь-

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

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в 

играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взрос-

лении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрос-

лых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство соб-

ственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство пи-

сателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение ав-

тора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение кален-

дарного обрядового фольклора. 

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

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

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. От-

ражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 
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ума, находчивости). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление 

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

литературного языка XVIII столетия. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комиче-

ское изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

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

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

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произ-

ведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое 

чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихо-

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

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

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

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

вание от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной орга-

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

в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

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

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтиче-

ская история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

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

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

родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

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

с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 
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картин природы в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (разви-

тие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих проти-

воречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей 

в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и 

земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер ли-

рики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения при-

роды. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный 

мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкаль-

ность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в 

поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

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

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

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

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

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представле-

ния). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

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

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

омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной ли-

рике. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

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

жания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Платонова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (началь-

ные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Со-

роковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

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

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предво-

енные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор 

в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Пет-

ровна), особенности использования народной речи. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления). 

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

начало творческого пути) 

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

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная пробле-

матика произведения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

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

осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-

рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского харак-

тера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

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

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство ра-

дости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов 

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

стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 
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Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», прав-

доискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. 

Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей 

семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «пу-

теводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Ка-

ким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых ис-

пытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в сти-

хотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. 

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изоб-

ражение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны 

и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвест-

ного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любя-

щий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подви-

гах, мужественных героях. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

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

ображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от ис-

кусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о фео-

дальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь 

— герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложив-

шихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

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



242 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления). 

7 класс 

Содержание тем учебного курса 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетиче-

скому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических со-

бытиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представ-

ления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших чело-

веческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). 

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

ние Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — ос-

новные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклас-

сного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематиче-

ское различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен 

и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Ис-

торическая основа сюжета песни о Роланде. 

Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гипер-

болы в создании образа героя. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Герои-

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

(начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сход-

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

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народнопоэтические мотивы в повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). 

Житие (начальные представления). 

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

жительного отношения к книге. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

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

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

ность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стрем-

леньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утвержде-

ние необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

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

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 

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

русского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном 

подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как худо-

жественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Об-

раз рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького чело-

века», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства про-

теста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калаш-

никова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность сто-

ять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 
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с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, свя-

занное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожида-

емое счастье на земле. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Ге-

роизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обез-

доленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. 

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

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравствен-

ность и человеческие взаимоотношения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (началь-

ные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художе-

ственные особенности исторических поэм Некрасова. 

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

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (началь-

ные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроиз-

ведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовла-

стию. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 
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общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорно-

сти мужика. 

Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

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

тературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаи-

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

собственных поступков. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Че-

хова. (Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие пред-

ставлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, ми-

росозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 

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

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мер-

зостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изобра-

жение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

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

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представ-

лений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие ме-

щанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обога-

щение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гу-

манистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

шевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтиче-

ским зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патри-

отизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: 

А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы 

и образы военной лирики. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, под-

нятые в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты чело-

века. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружаю-

щим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружаю-

щей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенно-

сти характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей при-

роды. Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выра-

жение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее 

и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

народа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). 
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Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). 

Духовное напутствие молодёжи. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

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

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смолен-

ской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая 

грусть переживаний. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

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

«Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного воз-

раста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных нацио-

нальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

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

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада ге-

роя с жизнью, с окружающим его обществом. 

Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни чело-

века в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы 

Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. 

Мечта о чудесной победе добра. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

8 класс 

Содержание тем учебного курса 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому про-

шлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 
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жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как историче-

ский жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Осо-

бенности содержания и формы народных преданий. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

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

действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. 

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

рядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «по-

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

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая по-

весть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нрав-

ственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Гово-

рящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания ко-

мической ситуации. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма 

в драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Крат-

кий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в страте-

гию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние поро-

ков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофе-

евич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 

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

торической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — за-

рисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное 

мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

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

ный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие 

Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), 
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принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восста-

ния в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и 

народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмыслен-

ный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом 

труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда 

на отечественную историю. Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь 

героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравствен-

ная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особен-

ности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художествен-

ный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Ка-

питанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные пред-

ставления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историче-

ским темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

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

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

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

исторической теме в художественном произведении. 

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

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писа-

телю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновниче-

ства. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой 

сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиеви-

чем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда со-

греться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоя-

щего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

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

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Об-

раз рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, из-

дателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на совре-

менные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бес-

правии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные ис-

торические сочинения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литера-

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

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира 

на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 

средство создания образа в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и со-

гласия в обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и 

народа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представле-

ний). Композиция (развитие представлений). Рольантитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) А. С. Пушкин. 

«Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; 

А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о 

любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бу-

нина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

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

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

находчивость главной героини. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула. 

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

тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пуга-

чёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводи-

теля восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. 

А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство,юность, начало твор-

ческого пути). 

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

ного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, днев-

ники). 
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Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Все-

общая история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение ис-

торических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятель-

ного чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

логическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в про-

изведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служе-

ния родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеж-

дений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реали-

стическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Ком-

позиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литератур-

ной критике. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм вои-

нов, защищающих свою родину: М. Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и ге-

роические песни в годы Великой Оте чественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого сол-

дата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоц-

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

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», 

«Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее 

и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произве-

дения. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 
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отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворян-

ство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастер-

ство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Сред-

невековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним 

образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений) 

9 класс 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литера-

туры. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Об-

раз Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная 

идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского клас-

сицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). 

Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сия-

ния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просве-

щения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение об-

щечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание пи-

сателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудно-

сти, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической бал-

лады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддав-

шейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок коме-

дии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедий-

ной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предше-

ственник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Об-

раз фамусовской Москвы. 

Художественная функция вне сценических персонажей. Образность и афористич-

ность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских 

и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, кра-

соты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской 

поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Твор-

ческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступле-

ния. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органиче-

ская» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская кри-

тика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Мо-

царта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 
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Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблю-

дений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о роман-

тизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. 

Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чи-

стота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического ге-

роя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый ге-

рой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанро-

вое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика 

к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин-

ского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. По-

нятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или сарка-

стический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
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«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о веду-

щих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль худо-

жественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. 

Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духов-

ная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булга-

кова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие по-

нятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба че-

ловека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труже-

ника. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 

идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вер-

шинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Об-

раз родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 
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«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные об-

разы в лирике Есенина. 

Тема России. Олицетворение как основной художественный приём. 

Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Мая-

ковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения 

о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевело-

вый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыс-

лителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорож-

ник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». 

Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложе-

ния (углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ 

XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

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

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

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

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

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

«Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как син-

тетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 
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античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: букваль-

ный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к 

свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духов-

ным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие кра-

соты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характери-

стика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гам-

лет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Об-

раз Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реаль-

ным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет 

как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характери-

стика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Грет-

хен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция траге-

дии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Проти-

востояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 

Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — 

ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества 

и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каж-

дый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней ре-

альности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литера-

туры. 

Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты изучения литературы в основной школе: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

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

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-

петенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного от-

ношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

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

и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выра-

жаются в следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать 

его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художе-

ственного содержания произведения (элементы филологического анализа); вла-

дение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литера-

турного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и куль-

туры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
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произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использо-

ванием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблема-

тикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; ре-

фераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эс-

тетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литера-

турных произведений.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс. (105 часов) 

Содержание курса Тематическое планирование (тема 

и основное содержание урока) 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч) Урок 1. Книга в жизни человека. Писа-

тели о роли книги. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. 

Структурные элементы книги. Созда-

тели книги. Учебник литературы и ра-

бота с ним. Диагностика уровня лите-

ратурного развития учащихся (1 ч) 

Беседа-дискуссия о роли книги в современной жизни и её месте 

среди других источников информации. Выразительное чтение ста-

тьи учебника «К читателям», беседа «Писатели о роли книги», эмо-

циональный отклик и выражение личного отношения к прочитан-

ному1. Практическая работа. Устные и письменные ответы на во-

просы учебника (по группам). Выполнение тестовых заданий. Са-

мостоятельная работа. Творческий пересказ статьи учебника «К 

читателям» и статьи «Книга – это духовное завещание одного по-

коления другому» из практикума «Читаем, думаем, спорим…»; 

устные или письменные ответы на вопросы учебника и практикума 

Устное народное творчество 

(10 ч). Малые жанры фольк-

лора. Русские народные 

сказки: «Царевна-лягушка», 

«Иван — крестьянский сын и 

чудо-юдо», «Журавль и 

цапля», «Солдатская шинель» 

Урок 2. Фольклор — коллективное 

устное народное творчество. Развитие 

представлений о фольклоре: преобра-

жение действительности в духе народ-

ных идеалов, вариативная природа 

фольклора, сочетание коллективного 

и индивидуального. Исполнители 

фольклорных произведений (1 ч) 

Актуализация сведений о фольклоре, полученных в начальной 

школе. Чтение и обсуждение фольклорных произведений. Выявле-

ние роли фольклора в жизни наших предков. Чтение и обсуждение 

статьи «От мифов к преданиям, быличкам и бывальщинам» из 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». Сообщения об исполни-

телях фольклорных произведений. Практическая работа. Сопостав-

ление вариантов фольклорных произведений: русской сказки «Мо-

розко» и немецкой сказки «Бабушка Метелица», пословиц и зага-

док разных стран на общие темы. 

Самостоятельная работа. Чтение быличек о кладах из практикума 

«Читаем, думаем, спорим...», ответы на вопросы и выполнение за-

даний практикума 

 Урок 3. Малые жанры фольклора. Дет-

ский фольклор: колыбельные песни, 

Актуализация знаний о малых жанрах фольклора, известных из 

начальной школы. Объяснение происхождения и форм бытования 
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пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки (с повторением изученного) (1 

ч) 

и развития двух основных ветвей словесного искусства – фольк-

лорной и литературной. Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Устное народное творчество». Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение 

малых фольклорных жанров из практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…» и выбор из них колыбельных песен, закличек, скорогово-

рок, прибауток (по группам). Истолкование и определение их жан-

ровых признаков. Практическая работа. Сочинение загадки, скоро-

говорки, колыбельной песни. Самостоятельная работа. Письмен-

ное выполнение заданий из разделов «Размышляем о прочитан-

ном» и «Обогащаем свою речь 

 Урок 4. Русские народные сказки. 

«Царевна-лягушка» как волшебная 

сказка. Сказка как вид народной 

прозы. Виды сказок: волшебные, бы-

товые, сказки о животных. Нравствен-

ное и эстетическое содержание сказок 

(1 ч) 

Актуализация полученных в начальной школе представлений о 

сказках. Чтение статьи учебника «Русские народные сказки». Вы-

деление в ней жанровых особенностей сказок. Групповая работа с 

иллюстративным материалом из раздела «Продолжаем знакомство 

с фольклором» по общему плану. Чтение статьи учебника «Жанры 

народных сказок», толкование структурных элементов сказок. Вы-

разительное чтение сказки. Личное отношение к прочитанному 

(эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения). Практиче-

ская работа. Поиск в сказках незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. Самосто-

ятельная работа. Письменное выполнение задания из раздела «Про-

должаем знакомство с фольклором»; самостоятельное чтение 

сказки «Царевналягушка» (до конца) и составление её плана; худо-

жественный пересказ одного из эпизодов сказки. Работа с иллю-

стративным материалом к сказке по вопросам и заданиям практи-

кума «Читаем, думаем, спорим…». Подбор материалов на тему 

«Художники – иллюстраторы сказок» с использованием интернет-
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ресурсов. Проект. Составление под руководством учителя элек-

тронного альбома «Художники – иллюстраторы сказок» 

 Урок 5. «Царевна-лягушка». Василиса 

Премудрая и Иван-царевич. Образ не-

весты-волшебницы. Воплощение в об-

разе Василисы Премудрой лучших че-

ловеческих качеств. Иван-царевич как 

победитель житейских невзгод. Жи-

вотные помощники. Воплощение 

светлых и тёмных сил в образах Бабы-

яги и Кощея Бессмертного. Народная 

мораль в характере и поступках ге-

роев. Сказка в актёрском исполнении 

(1 ч) 

Различные виды пересказа фрагментов сказки, чтение эпизодов 

сказки по ролям, устное рецензирование чтения и пересказов одно-

классников. Характеристика сказочных героев (в том числе срав-

нительная) и средств создания их образов: Василисы Премудрой, 

Ивана-царевича, животных-помощников, Бабы-яги и Кощея Бес-

смертного (по группам). Рецензирование актёрского чтения (см. за-

дания фонохрестоматии) Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Герои народных сказок в оценке писателей». Участие в коллек-

тивном диалоге. Письменный ответ на проблемный вопрос. Прак-

тическая работа. Составление плана характеристики сказочного ге-

роя и рассказ о нём по плану. Самостоятельная работа. Устное вы-

полнение заданий из раздела «Продолжаем знакомство с фолькло-

ром»; подготовка к сказыванию сказки с использованием сказоч-

ных композиционных элементов; устные рассказы о главных ге-

роях сказки (по выбору); создание иллюстраций к сказке, подго-

товка к их защите. Устные рассказы о понравившихся иллюстра-

циях к сказкам 

 Урок 6. «Царевна-лягушка». Поэтика 

волшебной сказки. Народная мораль в 

сказке: добро побеждает зло. Связь 

сказочных формул с древними ми-

фами. Изобразительный характер фор-

мул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке. Вариативность 

народных сказок (1 ч) 

Чтения статьи учебника «Обогащаем свою речь» и сказывание 

фрагментов сказки с использованием сказочных элементов. Уча-

стие в коллективном диалоге о роли сказочных элементов и языке 

сказок. Выявление характерных для народных сказок художествен-

ных приёмов и фантастических элементов и определение их роли в 

сказке. Выявление в сказках разных видов художественных обра-

зов (образ человека, образ природы, образ животного, образ пред-

мета). Сопоставление вариантов сказок. Презентация и защита соб-

ственных иллюстраций к сказке, рецензирование иллюстраций к 
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сказкам из практикума «Читаем, думаем, спорим…». Устные и 

письменные сопоставления иллюстраций разных художников к 

сказкам. Самостоятельная работа. Письменное сообщение об осо-

бенностях народных сказок; подготовка к чтению по ролям фраг-

ментов сказки «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Составле-

ние викторины по иллюстрациям к сказкам 

 Урок 7. «Иван — крестьянский сын и 

чудо-юдо» — волшебная богатырская 

сказка героического содержания. 

Черты волшебной, богатырской и ге-

роической сказки в повествовании об 

Иване — крестьянском сыне. Тема 

мирного труда и защиты родной 

земли. Особенности сюжета сказки (1 

ч) 

Чтение и пересказ фрагментов первой части сказки. Поиск незна-

комых слов и определение их значения. Выразительное чтение по 

ролям эпизодов о трёх поединках Ивана и чуда-юда. Участие в кол-

лективном диалоге. Практическая работа. Выделение этапов разви-

тия сюжета. Устные и письменные ответы на вопросы. Самостоя-

тельная работа. Различные виды пересказов на тему «Подвиги 

Ивана». Устное иллюстрирование. Сообщение об иллюстрациях к 

сказке. Выполнение заданий из раздела «Литература и изобрази-

тельное искусство». Создание иллюстраций к сказке и подготовка 

к их презентации и защите 

 Урок 8. «Иван — крестьянский сын и 

чудо-юдо»: система образов сказки. 

Главные и второстепенные герои 

сказки. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство главного 

героя. Герои сказки в оценке автора-

народа (1 ч) 

Беседа о главных и второстепенных героях сказки. Участие в кол-

лективном диалоге. Различные виды пересказов. Составление ха-

рактеристики главного героя сказки. Групповые мини-исследова-

ния: поиск и изучение слов и выражений, в которых даётся оценка 

героев. Презентация и защита иллюстраций к сказке. Практическая 

работа. Составление плана характеристики сказочного героя и рас-

сказ о нём по плану. Самостоятельная работа. Составление пись-

менной характеристики героя, подготовка к чтению по ролям 

сказки «Журавль и цапля», составление развёрнутого устного вы-

сказывания о любимых жанрах русского фольклора 

 Урок 9. Сказки о животных. «Журавль Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям) и её пересказ 
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и цапля». Особенности сказок о жи-

вотных. Герои-животные. Народное 

представление о справедливости в 

сказках о животных. Сказка в актёр-

ском исполнении (1 ч) 

от лица героя. Устное рецензирование выразительного чтения од-

ноклассников, чтения актёров (см. задания фонохрестоматии). Пе-

ресказ самостоятельно прочитанной сказки о животных. Устные и 

письменные ответы на вопросы из раздела «Размышляем о своеоб-

разии сказок о животных». Участие в коллективном диалоге. Опи-

сание иллюстрации к сказке. Практическая работа. Создание соб-

ственных иллюстраций к сказкам (см. задания фонохрестоматии). 

Самостоятельная работа. Составление письменного сообщения на 

тему «Мои любимые сказки о животных»; подбор электронных ма-

териалов на тему «Сказки о животных»: тексты, иллюстрации, 

фрагменты фильмов 

 Урок 10. Бытовые сказки. «Солдатская 

шинель». Особенности бытовых ска-

зок и их отличие от волшебных сказок. 

Народные представления о добре и зле 

в бытовых сказках. Сказка в актёрском 

исполнении. Сказители. Собиратели 

сказок (1 ч) 

Различение видов сказок. Выразительное чтение сказки по ролям и 

её пересказ от лица героя. Прослушивание звукозаписи сказки в ак-

тёрском исполнении (фонохрестоматия). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения актёров. Пересказ 

самостоятельно прочитанной бытовой сказки. Устные и письмен-

ные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устные 

рассказы о собирателях фольклора и о жанровых особенностях ска-

зок. Чтение статьи учебника «Из рассказов о сказочниках». Нрав-

ственная оценка героев сказок. Практическая работа. Составление 

развёрнутого устного и письменного ответа на проблемный вопрос 

(составление плана ответа, подбор материалов и цитат, аргументи-

рование своего мнения) Самостоятельная работа. Составление 

письменного сообщения «Мои любимые бытовые сказки». Чтение 

сказок из практикума «Читаем, думаем, спорим…» и определение 

их видов. Поиск электронных иллюстраций на тему «Бытовые 

сказки»; составление викторины по народным сказкам 
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 Урок 11. Итоговый урок на тему «Рус-

ские народные сказки» (урок развития 

речи 1). Подготовка к домашнему 

письменному ответу на проблемный 

вопрос (1 ч) 

Ответы на вопросы и выполнение заданий из раздела «Литература 

и изобразительное искусство». Защита ученических проектов «Ху-

дожники – иллюстраторы сказок», выполненных с помощью учи-

теля и родителей. Ответы на вопросы викторины, на вопросы о ска-

зителях из раздела «Проверьте себя», на вопросы практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…» к сказкам «Марья Моревна», «Мужик и 

царь», «Сердитая барыня», «Дочь-семилетка». Составление плана 

письменного высказывания по одному из проблемных вопросов. 

Домашняя контрольная работа. Письменный ответ на один из про-

блемных вопросов: 1. Каков мой любимый герой русской народной 

сказки? 2. Почему я люблю читать народные сказки? 3. Почему в 

народных сказках добро всегда побеждает зло? Самостоятельная 

работа. Сочинение собственной сказки или сочинение по картине 

на сказочный сюжет 

Из древнерусской литературы 

(2 ч). «Повесть временных 

лет»: «Подвиг отрока киевля-

нина и хитрость воеводы Пре-

тича». Понятие о летописи 

Урок 12. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. Начало пись-

менности у восточных славян и воз-

никновение древнерусской литера-

туры. Культурные и литературные 

связи Руси с Византией. Древнехри-

стианская книжность на Руси. Поня-

тие о летописи. Сюжеты русских лето-

писей. (1 ч) 

Изучение статьи учебника «Из древнерусской литературы». Со-

ставление плана статьи с указанием основных этапов развития 

древнерусской литературы. Выразительное чтение и пересказ 

фрагментов летописи. Устное рецензирование выразительного чте-

ния и пересказов одноклассников. Комментирование незнакомых 

слов и понятий с помощью словарей и справочной литературы. Со-

поставление летописного сюжета с иллюстрацией. Практическая 

работа. Определение главной мысли фрагмента летописи. Оценка 

поступков летописных героев. Самостоятельная работа. Составле-

ние толкового словарика незнакомых слов из древнерусских лето-

писей 

 Урок 13. Из «Повести временных 

лет»: «Подвиг отрока киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

Чтение и пересказ летописного сюжета. Устные и письменные от-

веты на вопросы. Чтение и комментирование фрагмента «Прошлое 

должно служить современности» из книги Д. С. Лихачёва «Земля 
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фольклора в летописи. Герои летопис-

ного сказания и их подвиги во имя 

мира на родной земле. Летописный 

сюжет в актёрском исполнении (1 ч) 

родная». Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка 

поступков героев летописного сказания. Характеристика героев ле-

тописного сюжета. Обсуждение произведений изобразительного 

искусства на летописные сюжеты. Прослушивание и рецензирова-

ние актёрского чтения фрагментов летописи. Практическая работа. 

Поиск примеров, иллюстрирующих сходство летописи и произве-

дений фольклора. Самостоятельная работа. Сочинение по картине 

А. Иванова «Подвиг молодого киевлянина». Чтение «Повести об 

отроке Тверского князя» из практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…». Проект. Составление электронного альбома «Сюжеты и 

герои русских летописей» 

Из литературы XVIII века (2 

ч). М. В. Ломоносов — учё-

ный, поэт, художник, гражда-

нин. «Случились вместе два 

Астронома в пиру…». Поня-

тие о юморе. Понятие о родах 

литературы (эпосе, лирике, 

драме) и начальные представ-

ления о её жанрах 

Урок 14. Из литературы XVIII века. М. 

В. Ломоносов – учёный, поэт, худож-

ник, гражданин (урок внеклассного 

чтения 1). Краткий рассказ о жизни 

писателя (детство, годы учения, 

начало литературной, научной и обще-

ственной деятельности) (1 ч) 

Выразительное чтение статей учебника «Михаил Васильевич Ло-

моносов» и «Сподвижник просвещения». Устные рассказы о Ломо-

носове (по группам). Пересказ фрагментов публицистического и 

научно-популярного текстов. Обсуждение иллюстративного мате-

риала к коллективному проекту. Устные ответы на вопросы. Уча-

стие в коллективном диалоге. Практическая работа. Составление 

плана рассказа о М. В. Ломоносове. Самостоятельная работа. Под-

готовка краткого письменного сообщения по этому плану. Проект. 

Составление под руководством учителя электронного альбома «М. 

В. Ломоносов — великий россиянин» 

 Урок 15. М. В. Ломоносов. «Случи-

лись вместе два Астронома в пиру…». 

Изложение научных истин в поэтиче-

ской форме. Понятие о юморе. Юмор 

стихотворения и его нравоучительный 

характер. Понятие о родах литера-

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). По-

иск незнакомых слов и определение их значений с помощью сло-

варей и справочной литературы. Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. Устные ответы на вопросы. Уча-

стие в коллективном диалоге. Поиск в стихотворении юмористиче-

ских элементов. Чтение и обсуждение статьи учебника «Роды и 

жанры литературы». Практические работы. Анализ стихотворения 
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туры: эпосе, лирике, драме. Жанры ли-

тературы (начальные представления) 

(1 ч) 

по плану. Составление таблицы «Роды и жанры литературы». Са-

мостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть. Составление плана ответа на вопрос «Какие 

юмористические элементы использует автор в стихотворении?» 

Поиск сведений о баснописцах в справочной литературе и в ресур-

сах Интернета, отбор и предъявление полученной информации 

Из литературы XIX века (41 

ч). Жанр басни в мировой ли-

тературе. И. А. Крылов. «Волк 

и Ягнёнок», «Ворона и Ли-

сица», «Свинья под Дубом» 

(на выбор). «Волк на псарне» 

и другие басни (по выбору 

учителя). Понятие об аллего-

рии и морали. Понятие об 

эзоповом языке 

Урок 16. Жанр басни в мировой лите-

ратуре (урок внеклассного чтения 2). 

Истоки басенного жанра: Эзоп, Ла-

фонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев 

(1 ч) 

Выразительное чтение басен разных баснописцев. Устное рецензи-

рование выразительного чтения одноклассников. Чтение и обсуж-

дение статьи учебника «Русские басни». Устные ответы на во-

просы. Участие в коллективном диалоге. Пересказ фрагментов пуб-

лицистического текста. Сопоставление фрагментов басен с иллю-

страциями. Практическая работа. Подготовка плана сообщения об 

одном из баснописцев. Самостоятельная работа. Подготовка сооб-

щения о баснописце и устный рассказ о нём. Поиск сведений об И. 

А. Крылове с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя) 

 Урок 17. И. А. Крылов. «Ворона и Ли-

сица», «Свинья под Дубом». Краткий 

рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). Развитие 

представлений о жанре басни. Осмея-

ние человеческих пороков (жадности, 

неблагодарности, хитрости и т. д.) (1 

ч) 

Выразительное чтение басен (в том числе по ролям и наизусть) и 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Вырази-

тельное чтение статьи учебника «Иван Андреевич Крылов», ком-

ментирование эпиграфа, незнакомых слов и понятий. Составление 

плана статьи. Прослушивание и рецензирование актёрского чтения 

басни «Свинья под Дубом» (см. фонохрестоматию). Устные ответы 

на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Практическая ра-

бота. Составление характеристик героев басен. Самостоятельная 

работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть одной из 

басен. Выполнение заданий из раздела «Литература и изобрази-

тельное искусство 

 Урок 18. И. А. Крылов. «Волк на Выразительное чтение басни (в том числе по ролям и наизусть). 
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псарне». Отражение исторических со-

бытий в басне. Патриотическая пози-

ция автора. Своеобразие языка басен 

Крылова. Понятие об эзоповом языке. 

Развитие понятия об аллегории и мо-

рали. Басня в актёрском исполнении (1 

ч) 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Комментирование исторического содержания басни. Устные или 

письменные ответы на вопросы (в том числе с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Составление харак-

теристик героев басни. Анализ различных форм выражения автор-

ской позиции. Прослушивание и рецензирование актёрского чте-

ния басни. Работа со словарём литературоведческих терминов 

(басня, аллегория, мораль). Практические работы. Составление 

таблицы «Жанровые особенности басен». Выявление особенностей 

басенного жанра (поучительный характер басен, герои, компози-

ция, особенности языка и стиха). Самостоятельная работа. Подго-

товка к выразительному чтению басни наизусть. Письменное сооб-

щение «Крылатые выражения в басне «Волк на псарне» и их ино-

сказательный характер». Сочинение собственной басни. Работа над 

коллективным (индивидуальным) учебным проектом. Проект. Со-

ставление под руководством учителя электронного альбома «Герои 

басен И. А. Крылова в иллюстрациях» 

 Урок 19. И. А. Крылов. Басни (урок 

развития речи 2) Обобщение изучен-

ного о баснях. Конкурс инсценирован-

ной басни «Мои любимые басни Кры-

лова». Литературная викторина (1 ч) 

Устные рассказы о баснописцах. Выразительное чтение басен, их 

устный анализ, комментирование морали, определение аллегори-

ческого смысла басни (по группам). Рецензирование выступлений 

и презентаций. Сообщения учащихся о жанровых особенностях ба-

сен (с использованием материалов таблицы предыдущего урока). 

Обсуждение иллюстраций из практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…». Устное словесное рисование иллюстраций к басням. Со-

здание собственных иллюстраций и их защита. Прослушивание и 

рецензирование актёрского чтения басни «Зеркало и Обезьяна» 

(см. фонохрестоматию). Выразительное чтение басен собственного 
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сочинения. Представление инсценировок по басням Крылова и ре-

цензирование выступлений. Обсуждение иллюстраций к басням 

художника Е. Рачёва. Ответы на вопросы викторины по басням из 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». Игровые виды деятель-

ности: конкурсы, викторины. Практические работы. Презентация и 

защита собственных иллюстраций к басням И. А. Крылова. Состав-

ление вопросов для викторины (по группам). Конкурс инсцениро-

ванной басни. Самостоятельная работа. Написание сатирической 

заметки в школьную газету (см. фонохрестоматию). Поиск сведе-

ний о В. А. Жуковском с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета, отбор и предъявление полученной информа-

ции 

В. А. Жуковский. «Спящая ца-

ревна». «Кубок». Понятие о 

балладе 

Урок 20. В. А. Жуковский. «Спящая 

царевна». Краткий рассказ о поэте 

(детство и начало творчества, Жуков-

скийсказочник). Сходные и различные 

черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Разли-

чие героев литературной и фольклор-

ной сказки. Сказка в актёрском испол-

нении (1 ч) 

Выразительное чтение статьи учебника «Василий Андреевич Жу-

ковский» и сведений о Жуковском из практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Составление плана статьи. Выразительное чтение 

сказки (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы и состав-

ление плана сказки (в том числе цитатного). Участие в коллектив-

ном диалоге. Выделение этапов развития сюжета. Составление ха-

рактеристик героев и их нравственная оценка. Чтение и обсужде-

ние статьи учебника «Из истории создания сказки «Спящая ца-

ревна». Пересказ народной сказки о спящей красавице. Обсужде-

ние иллюстраций к сказке. Рецензирование актёрского чтения. 

Практическая работа. Сопоставление сюжета и героев народной 

сказки и сказки Жуковского. Самостоятельная работа. Подготовка 

к выразительному чтению наизусть фрагмента сказки. Составление 

письменного высказывания «Дворец царя Матвея в заколдованном 

сне и после пробуждения» Практическая работа. Составление 
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плана характеристики героя баллады и рассказа о герое по плану. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «баллада». 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть фрагмента баллады. Сочинение стилизованной баллады в 

духе произведений Жуковского. Поиск сведений об А. С. Пушкине 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) 

А. С. Пушкин. «Няне», «У лу-

коморья дуб зелёный…». 

«Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» и другие 

сказки. Понятие о лирическом 

послании. Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма, 

ритм, способы рифмовки 

Урок 22. А. С. Пушкин. «Няне». Рас-

сказ о детских годах жизни А. С. Пуш-

кина. Поэтизация образа няни поэта 

Арины Родионовны. Мотивы одино-

чества и грусти, скрашиваемые любо-

вью няни, её сказками и песнями. По-

нятие о лирическом послании (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Сергеевич Пуш-

кин». Комментирование незнакомых слов и историко-культурных 

реалий. Составление плана статьи. Чтение и обсуждение сведений 

учебника и практикума о литературных местах России, связанных 

с именем Пушкина. Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

стихов о няне Пушкина. Устное словесное рисование портрета 

няни. Обсуждение произведений изобразительного искусства, со-

звучных стихотворению. Чтение и комментирование статьи «Ли-

рическое послание» из словаря литературоведческих терминов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Практическая работа. Выявление в 

стихотворении черт лирического послания. Самостоятельная ра-

бота. Подготовка устного рассказа о поэте и выразительного чте-

ния наизусть стихотворения «Няне». Создание иллюстраций к сти-

хотворению 

 Урок 23. «У лукоморья дуб зелё-

ный…». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» – собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных 

сказок. Мотивы и сюжеты пушкин-

Выразительное чтение пролога. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, чтения актёров (см. фонохресто-

матию). Обсуждение понятия «пролог» с использованием словаря 

литературоведческих терминов. Комментирование незнакомых 

слов и выражений. Устные ответы на вопросы (с использованием 
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ского произведения. Пролог в актёр-

ском исполнении (1 ч) 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Обсуждение про-

изведений изобразительного искусства и музыки, созвучных про-

логу. Практическая работа. Устное иллюстрирование пролога. Са-

мостоятельная работа. Создание иллюстраций к прологу и подго-

товка к их защите. Подготовка выразительного чтения пролога 

наизусть. Чтение «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

 Урок 24. «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях»: события и герои. 

События сказки. Главные и второсте-

пенные герои. Фольклорная основа 

сказки. Иллюстраторы сказки (1 ч) 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям и наизусть), 

пересказ её фрагментов. Поиск незнакомых слов и определение их 

значений. Составление плана (выделение событийной основы) 

сказки. Устное рецензирование выразительного чтения однокласс-

ников. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в кол-

лективном диалоге. Устное иллюстрирование событий и героев 

сказок. Составление устных характеристик героев. Чтение и обсуж-

дение статьи «Александр Сергеевич Пушкин» из практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…». Обсуждение произведений книжной гра-

фики к сказке Пушкина. Практическая работа. Сопоставительный 

анализ литературной и народных сказок. Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению наизусть отрывка из 

«Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях». Создание соб-

ственных иллюстраций, подготовка к их презентации и защите 

 Урок 25. «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях»: сравнительная ха-

рактеристика героев. Система образов 

сказки. Противостояние добрых и 

злых сил. Общность и различие глав-

ных героев: царица-мачеха и падче-

рица, царевна и Елисей, царевна и бо-

гатыри, Елисей и богатыри. Сказка в 

Составление таблицы «Система образов сказки». Составление 

плана сравнительной характеристики героев (по группам). Нрав-

ственная оценка героев сказки. Рецензирование актёрского чтения 

фрагментов сказки (см. задания фонохрестоматии). Практическая 

работа. Составление письменной сравнительной характеристики 

двух героев сказки. Самостоятельная работа. Сопоставление 

сказки Пушкина с народными сказками о спящей царевне. Сопо-

ставление сказки и анимационного фильма. Написание отзыва на 
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актёрском исполнении (1 ч) анимационный фильм по сказке Пушкина 

 Урок 26. «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях»: истоки сюжета, 

поэтика сказки. Сопоставление с рус-

скими народными сказками, со сказ-

кой Жуковского и сказками братьев 

Гримм, «бродячие сюжеты». Сходство 

и различие литературной и народной 

сказки. Народная мораль и нравствен-

ность – красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Стихотворная 

и прозаическая речь. Рифма, ритм, 

способы рифмовки (1 ч) 

Сопоставительный анализ сказки Пушкина и фольклорных сказок 

разных народов (по группам). Различные виды пересказов. Состав-

ление плана сопоставительного анализа и рассказ о сказках по 

плану. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Обсуждение народных 

представлений о морали и нравственности. Изучение статей учеб-

ника «Рифма. Способы рифмовки» и «Ритм. Стихотворная и про-

заическая речь». Защита отзыва на анимационный фильм «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях». Практическая работа. По-

иск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «стихи», 

«проза», «ритм», «рифма», «способы рифмовки». Составление таб-

лицы «Сходство и различие народных и литературных сказок». Са-

мостоятельная работа. Подбор различных видов рифмовок в стихо-

творениях, прочитанных самостоятельно. Проекты. Составление 

под руководством учителя электронной презентации «Сюжет о 

спящей царевне в сказках народов мира» или создание электрон-

ного альбома «События и герои сказок А. С. Пушкина в книжной 

графике «Сходство и различие народных и литературных сказок». 

Самостоятельная работа. Подбор различных видов рифмовок в сти-

хотворениях, прочитанных самостоятельно. Проекты. Составление 

под руководством учителя электронной презентации «Сюжет о 

спящей царевне в сказках народов мира» или создание электрон-

ного альбома «События и герои сказок А. С. Пушкина в книжной 

графике» 

 Урок 27. «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» (урок развития 

речи 3). Поэтичность и музыкальность 

Чтение, обсуждение и обучение записи основных положений ста-

тьи учебника «О сказках Пушкина». Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
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пушкинской сказки. Подготовка к до-

машнему письменному ответу на один 

из проблемных вопросов (1 ч) 

Практическая работа. Подготовка к устным и письменным ответам 

на проблемные вопросы: составление плана письменного высказы-

вания, подбор цитат по заданной теме (по группам). Домашняя кон-

трольная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопро-

сов: 1. В чём превосходство царевны над царицей? 2. Что помогло 

королевичу Елисею в поисках невесты? 3. В чём общность и разли-

чия «Спящей царевны» В. А. Жуковского и «Сказки о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях» А. С. Пушкина? 

Уроки контроля Уроки 28–29. Контрольная работа по 

творчеству И. А. Крылова, В. А. Жу-

ковского, А. С. Пушкина (1 ч) 

Тестирование. Письменные высказывания различных жанров: опи-

сание, сочинение по картине, характеристика героев (в том числе 

сопоставительная), отзыв о самостоятельно прочитанном произве-

дении, ответ на вопрос по теории литературы, ответы на проблем-

ные вопросы нравственно-этического плана. Самостоятельная ра-

бота. Чтение 2–3 сказок Пушкина. Подготовка к конкурсу на выра-

зительное чтение фрагментов сказок (чтение по ролям или инсце-

нирование) и защите коллективных учебных проектов. Составле-

ние викторин и создание иллюстраций к сказкам Пушкина 

 Урок 30. А. С. Пушкин. Сказки (урок 

внеклассного чтения 3). Художествен-

ный мир пушкинских сказок. Их поэ-

тичность и высокая нравственность. 

Сюжеты и герои пушкинских сказок. 

Иллюстраторы сказок Пушкина (1 ч) 

Выразительное чтение самостоятельно прочитанных сказок Пуш-

кина (в том числе по ролям и наизусть). Инсценирование фрагмен-

тов самостоятельно прочитанных сказок Пушкина. Составление 

вопросов к сказкам. Игровые виды деятельности: конкурсы, викто-

рины и т. п. (конкурс на лучшее знание сказок Пушкина, ответы на 

вопросы викторин, составленных учителем и учащимися, и викто-

рины по сказкам Пушкина из практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…»). Обсуждение произведений книжной графики к сказкам. 

Презентация и защита собственных иллюстраций к сказкам Пуш-

кина. Защита учебных проектов по сказкам Пушкина. Практиче-
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ская работа. Конкурс на выразительное чтение (в том числе по ро-

лям и наизусть) или пересказ самостоятельно прочитанных сказок 

Пушкина. Самостоятельная работа. Чтение сказки Антония Пого-

рельского «Чёрная курица, или Подземные жители» и подбор ма-

териалов об истории её создания 

Русская литературная сказка 

XIX века. Понятие о литера-

турной сказке. Антоний Пого-

рельский. «Чёрная курица, 

или Подземные жители». П. 

П. Ершов. «Конёк горбунок» 

(для внеклассного чтения). В. 

М. Гаршин. «Attalea Princeps» 

(для внеклассного чтения) 

Урок 31. Антоний Погорельский. 

«Чёрная курица, или Подземные жи-

тели» как литературная сказка. Крат-

кий рассказ о писателе и прототипе 

главного героя сказки. Сказочно-

условное, фантастическое и досто-

верно-реальное в литературной 

сказке. Понятие о литературной сказке 

(1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Русская литературная 

сказка» и «Антоний Погорельский». Комментирование незнако-

мых слов и историко-культурных реалий. Выразительное чтение 

сказки (в том числе по ролям) и пересказ её фрагментов. Поиск не-

знакомых слов и определение их значения. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в коллектив ном 

диалоге по обсуждению эпизодов сказки. Выделение этапов разви-

тия сюжета сказки. Выявление в произведении Антония Погорель-

ского характерных признаков литературной сказки. Самостоятель-

ная работа. Выполнение заданий из раздела учебника «Обогащаем 

свою речь». Подготовка к защите учебного проекта «Сказка «Чёр-

ная курица, или Подземные жители» в иллюстрациях» 

 Урок 32. «Чёрная курица, или Подзем-

ные жители» как нравоучительное 

произведение. Нравоучительное со-

держание и причудливый сюжет про-

изведения. Иллюстраторы сказки (1 ч) 

Пересказ эпизодов сказки от лица героев. Лексическая работа по 

заданиям из раздела «Обогащаем свою речь». Выразительное чте-

ние (в том числе по ролям), пересказ и обсуждение эпизодов 

сказки. Конкурс на выразительное чтение по ролям диалога Алёши 

и учителя. Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллектив ном диалоге по обсуждению эпизодов 

сказки. Устное словесное рисование эпизодов «Последняя встреча 

Алёши и Чернушки» (воссоздающее воображение) и «Уход под-

земных жителей в другую страну» (творческое воображение) Со-

ставление устного отзыва о литературной сказке по плану. Рецен-

зирование иллюстраций к сказке. Показ и защита учебного проекта 
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«Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители» в иллюстра-

циях» (в формате электронной презентации). Обсуждение и оценка 

проекта. Практическая работа. Составление письменного отзыва о 

литературной сказке Антония Погорельского (или о самостоя-

тельно прочитанной литературной сказке). Самостоятельная ра-

бота. Создание иллюстраций к сказке и подготовка к их защите. 

Создание письменного описания иллюстрации к сказке. Сочинение 

собственной сказки. Чтение сказок Гаршина «Лягушка-путеше-

ственница», «Attalea Princeps», «То, чего не было», сказки Панте-

леева «Две лягушки» и ответы на вопросы викторины (см. практи-

кум «Читаем, думаем, спорим…»). Чтение сказки Ершова «Конёк-

горбунок» и выявление в ней черт литературной сказки. Поиск све-

дений о М. Ю. Лермонтове с использованием справочной литера-

туры и ресурсов Интернета (под руководством учителя) 

М. Ю. Лермонтов. «Боро-

дино». «Ашик-Кериб» (для 

внеклассного чтения) 

Урок 33. М. Ю. Лермонтов. «Боро-

дино» как отклик на 25-летнюю годов-

щину Бородинского сражения. Крат-

кий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к 

истории России). Историческая ос-

нова стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядо-

вого участника сражения. Мастерство 

поэта в создании батальных сцен. Сти-

хотворение в актёрском исполнении (1 

ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Юрьевич Лермон-

тов». Комментирование историко-культурных реалий статьи. Зна-

комство с информацией о селе Тарханы (см. раздел учебника «Ли-

тературные места России» и материалы практикума «Читаем, ду-

маем, спорим…»). Восприятие стихотворения. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Характеристика и нрав-

ственная оценка героев стихотворения. Выразительное чтение сти-

хотворения. Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, чтения актёров (см. фонохрестоматию). Устное иллю-

стрирование фрагментов стихотворения. Практическая работа. Со-

ставление партитурной разметки для выразительного чтения сти-
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хотворения. Самостоятельная работа. Устный рассказ о поэте и ге-

роях стихотворения. Подготовка к выразительному чтению стихо-

творения наизусть. Создание собственных иллюстраций к стихо-

творению и подготовка к их презентации и защите 

 Урок 34. «Бородино»: проблематика и 

поэтика. Скорбь о погибших защитни-

ках Отечества и патриотический па-

фос стихотворения. Сочетание разго-

ворных и торжественных поэтических 

интонаций. Изобразительно-вырази-

тельные средства языка (сравнение, 

гипербола, эпитет, метафора, звуко-

пись). «Два великана» (1 ч) 

Устные рассказы о поэте и героях стихотворения. Выразительное 

чтение стихотворения наизусть. Рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Презентация 

и защита собственных иллюстраций. Выявление роли лексики, 

синтаксиса, поэтических интонаций. Чтение и обсуждение стихо-

творения «Два великана». Практическая работа. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия «сравнение», «гипербола», 

«эпитет», «метафора», «звукопись» (по группам). Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на вопрос «Какую роль в стихотворении 

играют его звуковые особенности, поэтическая лексика и синтак-

сис?». Чтение сказки Лермонтова «Ашик-Кериб» и выполнение ил-

люстраций к ней (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Со-

поставление стихотворений «Бородино» и «Поле Бородина» 

 Урок 35. «Ашик-Кериб» как литера-

турная сказка (урок внеклассного чте-

ния 4). Добро и зло в сказке. Мотивы 

любви и коварства. Близость сказки к 

восточному фольклору (1 ч) 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям). Поиск незна-

комых слов и определение их значений. Чтение и обсуждение ис-

тории создания сказки «Ашик-Кериб» (см. практикум «Читаем, ду-

маем, спорим…»). Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устное иллюстрирование. Инсценирование фрагментов 

сказки. Презентация и защита собственных иллюстраций. Практи-

ческая работа. Анализ фрагментов сказки (по группам). Самостоя-

тельная работа. Поиск сведений о Н. В. Гоголе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 
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учителя). Чтение повести «Заколдованное место» 

Н. В. Гоголь. «Вечера на ху-

торе близ Диканьки»: «Закол-

дованное место», «Ночь перед 

Рождеством» (для внекласс-

ного чтения). Развитие пред-

ставлений о фантастике и 

юморе 

Урок 36. Н. В. Гоголь. «Вечера на ху-

торе близ Диканьки». «Заколдованное 

место». Краткий рассказ о писателе 

(детство, годы учения, начало литера-

турной деятельности). Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, коми-

ческого и лирического. Фольклорные 

традиции в создании образов (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Васильевич Го-

голь» и сведений о Гоголе из практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение повести 

(в том числе по ролям), пересказ и анализ её фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их значений. Обсуждение иллю-

страции художника М. Клодта к эпизоду «Дед в лесу». Устные от-

веты на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Устное иллюстрирование. Практическая ра-

бота. Характеристика героев повести с использованием цитатных 

примеров (по группам). Самостоятельная работа. Художественный 

пересказ эпизодов повести. Чтение повести «Пропавшая грамота», 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

 Урок 37. «Заколдованное место»: ре-

альность и фантастика в повести. Раз-

витие представлений о фантастике. 

Сказочный характер фантастики в по-

вести. Развитие представлений о 

юморе (1 ч) 

Выразительное чтение эпизодов повести. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Определение границ и вы-

явление сюжета эпизодов. Поиск реальных и фантастических эле-

ментов и определение их роли. Характеристика героев эпизодов (в 

том числе речевая). Нравственная оценка героев. Выявление 

средств создания настроения и авторского отношения к изобража-

емому. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Сопоставление событий и героев по-

вести с событиями и героями народных сказок. Чтение и обсужде-

ние статьи учебника «Из воспоминаний современников о Н. В. Го-

голе». Практическая работа. Анализ эпизодов повести (по груп-

пам). Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «фантастика», 
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«юмор», «художественная условность». Составление аналитиче-

ской таблицы «Фантастика и юмор в повести» (с использованием 

цитирования). Самостоятельная работа. Чтение повестей «Майская 

ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством» и «Страшная 

месть» (по выбору). Создание собственных иллюстраций к пове-

сти, подготовка к их презентации и защите Проект. Составление 

под руководством учителя электронной презентации «Фантастиче-

ские картины «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в иллюстра-

циях» 

 Урок 38. «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки», «Майская ночь, или Утоп-

ленница», «Ночь перед Рождеством», 

«Страшная месть» (урок внеклассного 

чтения 5). Поэтизация картин народ-

ной жизни. Герои повестей. Фольк-

лорные мотивы в создании образов. 

Изображение конфликта тёмных и 

светлых сил. Фрагменты «Вечеров…» 

в актёрском исполнении (1 ч) 

Краткий пересказ сюжета каждой повести (по группам). Вырази-

тельное чтение эпизодов (в том числе по ролям). Устное рецензи-

рование выразительного чтения одноклассников. Поиск незнако-

мых слов и определение их значений. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ конфликта тёмных и светлых сил, пейзажных фрагментов, 

языковых особенностей повестей. Рецензирование чтения актёров 

(см. фонохрестоматию). Устное иллюстрирование. Инсценирова-

ние фрагментов повестей. Ответы на вопросы викторины (см. прак-

тикум «Читаем, думаем, спорим…»). Презентация и защита соб-

ственных иллюстраций и коллективного учебного проекта. Прак-

тическая работа. Характеристика главных положительных героев 

каждой повести (по группам). Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть описания природы из «Вече-

ров…» (по выбору). Поиск сведений о детстве Н. А. Некрасова с 

использованием справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Письменный ответ на проблемный вопрос (по выбору): 1. Как глав-

ные герои гоголевских «Вечеров…» побеждали зло? (По одной из 
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повестей.) 2. Чем близки повести Гоголя русскому фольклору? 

Н. А. Некрасов. «Крестьян-

ские дети», «Есть женщины в 

русских селеньях…» (отры-

вок из поэмы «Мороз, Крас-

ный нос»), «На Волге» (для 

внеклассного чтения). Разви-

тие представлений об эпитете 

Урок 39. Н. А. Некрасов. «Есть жен-

щины в русских селеньях…» (отрывок 

из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литератур ной деятельности). 

Поэтический образ русской женщины. 

Тяготы и невзгоды в её жизни и их 

преодоление. Стойкость характера 

«велича вой славянки». Развитие пред-

ставлений об эпитете. Фрагменты по-

эмы в актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Алексеевич 

Некрасов» и материалов практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Ответы на вопросы о биографии поэта. Выразительное чтение и об-

суждение отрывка из поэмы «Мороз, Красный нос» («Есть жен-

щины в русских селеньях…»). Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников. Поиск незнакомых слов и определе-

ние их значения. Устные ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Устное иллюстриро-

вание. Обсуждение иллюстраций учебника. Работа со словарём ли-

тературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллю-

стрирующих понятие «эпитет». Прослушивание фрагментов по-

эмы в актёрском исполнении (см. фонохрестоматию), рецензирова-

ние актёрского чтения. Практическая работа. Составление таблицы 

«Внешность и черты характера русской крестьянки» (с использо-

ванием цитирования). Самостоятельная работа. Подготовка к вы-

разительному чтению наизусть отрывков из поэмы. Подготовка со-

общения «Некрасовские места на карте России». Чтение стихотво-

рения «На Волге» (для внеклассного чтения). Создание иллюстра-

ций к отрывкам из поэмы Некрасова, подготовка к их презентации 

и защите 

 Урок 40. «Крестьянские дети». Труд и 

забавы крестьянских детей. Мир дет-

ства – короткая пора в жизни крестья-

нина. Картины вольной жизни кре-

стьянских детей, их забавы. Приобще-

ние к труду взрослых (1 ч) 

Устный рассказ о поэте. Обсуждение картин русских художников, 

изображающих крестьянских детей. Выразительное чтение стихо-

творения. Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников. Поиск незнакомых слов и определение их значения. 

Чтение и обсуждение стихотворения (по частям). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 
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диалоге. Устное иллюстрирование. Практическая работа. Состав-

ление плана ответа на вопрос «Почему автор называет крестьян-

ских детей – «счастливый народ!»?». Самостоятельная работа. 

Подготовка к чтению наизусть и инсценированию отрывка из сти-

хотворения «Мужичок-с-ноготок». Создание иллюстраций к сти-

хотворению, подготовка к их презентации и защите 

 Урок 41. «Крестьянские дети». Язык 

стихотворения. Речевые характери-

стики персонажей. Анализ языка сти-

хотворения. Авторская речь. Подго-

товка к сочинению по картине (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения по ролям. Комментирование 

лексики, определение её стилистической окраски. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Ана лиз раз личных форм выражения авторской пози-

ции. Обсуждение иллюстраций учебника к стихотворению (по 

плану, предложенному учителем). Составление плана описания ил-

люстрации учебника. Презентация и защита собственных иллю-

страций. Практические работы. Составление речевых характери-

стик персонажей (по группам). Составление таблицы «Значение и 

стилистическая окраска устаревших и просторечных слов в стихо-

творении». Самостоятельная работа. Описание одной из иллюстра-

ций к стихотворению. Сопоставление стихотворения «На Волге» с 

живописным полотном (И. Е. Репин. «Бурлаки»). Чтение повести 

«Муму». 

Подготовка сообщения на тему «Жизнь людей в эпоху крепостного 

права» с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. Поиск сведений о детстве И. С. Тургенева с использова-

нием справочной и художественно-публицистической литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). Подготовка уст-

ного рассказа о детстве и юности писателя. 

И. С. Тургенев. «Муму». Раз- Урок 42. И. С. Тургенев. «Муму» как 

повесть о крепостном праве. Краткий 

Чтение статей учебника о Спасском-Лутовинове (см. раздел «Ли-

тературные места России») и «Иван Сергеевич Тургенев». Ответы 
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витие представлений о лите-

ратурном герое, портрете и 

пейзаже 

рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). Реальная 

основа повести. Повествование о 

жизни в эпоху крепостного права. 

Жизнь в доме барыни. Облик барыни 

и её челяди. Актёрское чтение фраг-

ментов рассказа (1 ч) 

на вопросы о биографии поэта. Устный рассказ о детстве Турге-

нева. Прослушивание звукозаписи актёрского чтения (см. фонох-

рестоматию), его рецензирование. Чтение по ролям фрагментов по-

вести и рецензирование чтения одноклассников. Поиск незнако-

мых слов и определение их значения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Самостоятельная работа. Выбороч-

ный пересказ истории одного из героев (по выбору). Создание соб-

ственных иллюстраций. Проект. Составление электронного аль-

бома «Словесные портреты и пейзажи в повести «Муму» глазами 

книжных графиков» (подбор к словесным фрагментам иллюстра-

ций книжной графики, анализ изобразительно-выразительных 

средств в разных видах искусства) 

 Урок 43. «Муму» как протест против 

рабства. Духовные и нравственные ка-

чества Герасима. Облик Муму. Смысл 

названия повести. Не мота главного 

героя как символ немого протеста кре-

постного против рабства (1 ч) 

Выразительное чтение и прослушивание звукозаписей фрагментов 

рассказа (см. задания фонохрестоматии). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения актёров. Инсцени-

рование фрагментов повести. Выборочные пересказы историй ге-

роев. Составление плана (в том числе цитатного) эпизода, подбор 

цитат по заданной теме. Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Обсуждение 

иллюстраций учебника и найденных самостоятельно, презентация 

и защита собственных рисунков. Практическая работа. Заполнение 

цитатной таблицы «Черты характера Герасима». Самостоятельная 

работа. Составление плана характеристики Герасима. Подготовка 

к устному рассказу о герое по плану (с использованием цитирова-

ния) и его письменная характеристика 

 Урок 44. «Муму»: система образов. Устные рассказы о Герасиме. Обсуждение плана его характери-

стики. Составление планов сравнительных характеристик героев 
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Развитие представлений о литератур-

ном герое. Сопоставление Герасима, 

барыни и барской челяди (1 ч) 

(по группам). Составление письменных сравнительных характери-

стик героев по плану. Практическая работа. Заполнение цитатной 

таблицы сравнительной характеристики героев. Самостоятельная 

работа. Письменные сравнительные характеристики героев 

 Урок 45. И. С. Тургенев – мастер порт-

рета и пейзажа (урок развития речи 4). 

Развитие представлений о портрете и 

пейзаже. Анализ портретных и пей-

зажных фрагментов повести Подго-

товка к письменному ответу на один 

из проблемных вопросов (1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. По иск цитат-

ных примеров, иллюстрирующих понятия «портрет», «пейзаж». За-

полнение аналитических таблиц «Портреты и пейзажи в повести 

„Муму“» (по группам). Презентация и защита электронного аль-

бома «Словесные портреты и пейзажи в повести „Муму» глазами 

книжных графиков». Выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…» и проведение викторины по повести. Практи-

ческая работа. Составление планов ответов на проблемные во-

просы. Составление устного и письменного ответа на проблемный 

вопрос. Домашняя контрольная работа. Письменный ответ на один 

из проблемных вопросов: 1. Что воспевает И. С. Тургенев в образе 

Герасима? 2. Каковы друзья и враги Герасима? 3. В чём вина и в 

чём беда барыни? Самостоятельная работа. Подготовка к вырази-

тельному чтению стихотворений Фета 

А. А. Фет. «Весенний дождь» Урок 46. А. А. Фет. Лирика. Краткий 

рассказ о поэте. «Весенний дождь»: 

радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. «Чудная 

картина…»: полный загадочности и 

очарования зимний пейзаж. «Задро-

жали листы, облетая…»: противопо-

ставление осенней «шумящей мглы» и 

«тёплого гнёздышка». Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) стихотворений поэта, 

изученных в начальной школе и прочитанных самостоятельно. 

Чтение статьи учебника «Афанасий Афанасьевич Фет» и составле-

ние её плана. Устные ответы на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. Рассказ о стихотворе-

нии по вопросам учебника. Практическая работа. Чтение и анализ 

стихотворений Фета о природе (по группам). Самостоятельная ра-

бота. Подготовка к выразительному чтению наизусть стихотворе-

ний поэта. Письменный анализ одного из стихотворений. Подго-
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(1 ч) товка к выразительному чтению рассказа Л. Н. Толстого «Кавказ-

ский пленник» (в том числе по ролям). Поиск сведений о Толстом 

и подготовка сообщения о его участии в Кавказской войне с ис-

пользованием справочной и художественно-публицистической ли-

тературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя) 

Л. Н. Толстой. «Кавказский 

пленник». Понятие о сюжете. 

Развитие понятия о сравнении 

Урок 47. Л. Н. Толстой. «Кавказский 

пленник»: русский офицер в плену у 

горцев. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной дея-

тельности). Историческая основа и 

сюжет рассказа. Основные эпизоды. 

Бессмысленность и жестокость нацио-

нальной вражды. Русский офицер Жи-

лин. Жилин в плену у горцев. Жилин и 

Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Фрагменты рас-

сказа в актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение статьи учебника о Толстом и составление её плана. Сооб-

щения об участии Толстого в Кавказской войне. Выразительное 

чтение рассказа (в том числе по ролям), пересказ и инсценирование 

его фрагментов. Поиск незнакомых слов и определение их значе-

ния. Прослушивание фрагментов рассказа в актёрском исполне-

нии. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассни-

ков, чтения актёров. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Практическая ра-

бота. Анализ эпизодов рассказа (по группам). Самостоятельная ра-

бота. Устный рассказ о писателе. Устные рассказы о Жилине и Ко-

стылине (по группам). Поиск иллюстраций к рассказу и написание 

отзыва об одной из иллюстраций. Создание собственных иллю-

страций и подготовка к их презентации и защите 

 Урок 48. «Кавказский пленник»: Жи-

лин и Костылин. Жилин и Костылин: 

два характера – две судьбы. Смысл 

названия рассказа. Поучительный ха-

рактер рассказа. Утверждение гумани-

стических идеалов. Развитие пред-

ставлений об идее, сюжете, рассказе (1 

ч) 

Устные сообщения о главных героях рассказа. Сопоставление пер-

сонажей рассказа и составление плана сравнительной характери-

стики героев. Прослушивание фрагментов рассказа в актёрском ис-

полнении (см. фонохрестоматию). Устное рецензирование чтения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литера-

туроведческих терминов. Устное иллюстрирование. Обсуждение 

иллюстраций учебника или иллюстраций, найденных самостоя-

тельно. Презентация и защита собственных иллюстраций. Викто-
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рина по вопросам и заданиям практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…». Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирую-

щих понятия «идея», «сюжет», «рассказ». Самостоятельная работа. 

Письменная сравнительная характеристика героев. Проект. Со-

ставление под руководством учителя электронной презентации 

«Жилин и Костылин: два характера – две судьбы» 

 Урок 49. «Кавказский пленник» (урок 

развития речи 5). Подготовка к пись-

менному ответу на один из проблем-

ных вопросов (1 ч) 

Защита учебного проекта «Жилин и Костылин: два характера – две 

судьбы». Составление планов (цитатных планов) письменных от-

ветов на вопросы и подбор цитат для подтверждения своих сужде-

ний (по группам). Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. Подбор цитат по заданной теме. Контрольная 

работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 1. Ка-

ковы друзья и враги пленного Жилина? 2. Почему у Жилина и Ко-

стылина разные судьбы? 3. Какие мысли Л. Н. Толстого в рассказе 

«Кавказский пленник» мы называем гуманистическими? 

Самостоятельная работа. Подготовка к контрольной работе по 

творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. С. 

Тургенева, Л. Н. Толстого 

Уроки контроля Уроки 50–51. Контрольная работа по 

творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. 

Гоголя, Н. А. Некрасова, И. С. Турге-

нева, Л. Н. Толстого (2 ч) 

Создание письменных высказываний различных жанров: описание, 

сочинение по картине, характеристика героев, в том числе сопоста-

вительная; отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, от-

вет на проблемный вопрос, выполнение тестовых заданий. Само-

стоятельная работа. Завершение выполнения заданий творческого 

характера. Чтение рассказа Чехова «Хирургия» и других рассказов 

писателя. Подготовка выразительного чтения по ролям (или инсце-

нирования) фрагментов рассказов. Подготовка сообщения о псев-

донимах Чехова и их происхождении. Поиск сведений о Чехове с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета (под 
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руководством учителя). Подготовка устного рассказа о писателе 

А. П. Чехов. «Хирургия» и 

другие рассказы (для внеклас-

сного чтения). Развитие поня-

тия о юморе. Понятие о рече-

вой характеристике персона-

жей 

Урок 52. А. П. Чехов. «Хирургия» как 

юмористический рассказ. Краткий 

рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). Осмея-

ние глупости и невежества героев рас-

сказа. Юмор ситуации. Развитие поня-

тия о юморе. Понятие о речевой харак-

теристике персонажей. Речь персона-

жей как средство их характеристики и 

способ со здания комической ситуа-

ции (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон Павлович Чехов» и 

статьи о Таганроге (см. раздел «Литературные места России»). Со-

общение о псевдонимах Чехова и их происхождении. Выразитель-

ное чтение рассказа (в том числе по ролям). Поиск незнакомых 

слов и определение их значений. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Ра-

бота со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров из рассказа, иллюстрирующих понятия «речевая харак-

теристика», «юмор». Чтение и обсуждение статьи учебника «О 

смешном в литературном произведении. Юмор». 

Практическая работа. Устное описание внешности героев рассказа. 

Самостоятельная работа. Написание отзыва на иллюстрацию учеб-

ника. Создание собственных иллюстраций к рассказам А. П. Че-

хова и подбор к ним цитатных подписей. Проект. Составление под 

руководством учителя электронного альбома «Юмористические 

рассказы А. П. Чехова в иллюстрациях» 

 Урок 53. «Хирургия» (урок развития 

речи 6). Рассказ в актёрском исполне-

нии. Составление киносценария по 

рассказу (1 ч) 

Устное рецензирование чтения актёров. Составление плана (цитат-

ного плана) рассказа. Подбор цитат по заданным темам: интерьер 

земской больницы, облик героев, их реплики (по группам). Испол-

нение сценки по рассказу «Хирургия», оценка игры «актёров». 

Презентация и защита собственных иллюстраций к рассказу. Прак-

тическая работа. Составление таблицы, включающей в себя ключе-

вые элементы киносценария. Словесное описание кадров киносце-

нария. Самостоятельная работа. Завершение работы по составле-

нию таблицы (описание недостающих кадров киносценария). Чте-

ние ранних рассказов Чехова «Пересолил», «Каникулярные работы 
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институтки Наденьки», «Письмо к учёному соседу» (по группам) и 

подготовка к их инсценированию. Подбор иллюстраций и создание 

собственных иллюстраций к рассказам, подготовка к их презента-

ции и защите. Проект. Инсценировка рассказа А. П. Чехова «Хи-

рургия» 

 Урок 54. Рассказы Чехова (урок вне-

классного чтения 6). Ранние юмори-

стические рассказы Антоши Чехонте 

(по выбору учителя). Юмор в расска-

зах Чехова (1 ч) 

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). Обсужде-

ние рассказов (по группам). Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Обсуждение книжной графики к ранним 

рассказам Чехова. Презентация и защита собственных иллюстра-

ций. Инсценирование юмористических рассказов и рецензирова-

ние инсценировок. Практическая работа. Выявление авторских 

способов создания комического. Характеристика и нравственная 

оценка героев (по группам). Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Над чем мы смеёмся, читая ранние рассказы Че-

хова?» (на примере 1–2 рассказов). Проект. Составление под руко-

водством учителя электронного альбома «Юмористические рас-

сказы А. П. Чехова в иллюстрациях пятиклассников» 

Русские поэты XIX века о ро-

дине и родной природе (об-

зор). Ф. И. Тютчев. «Зима не-

даром злится…», «Как весел 

грохот летних бурь…», «Есть 

в осени первоначальной…»; 

А. В. Кольцов. «В степи»; А. 

Н. Майков. «Ласточки»; И. С. 

Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); И. 

З. Суриков. «Зима» (отрывок); 

Урок 55. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром 

злится…», «Весенние воды», «Как ве-

сел грохот летних бурь…», «Есть в 

осени первоначальной…». Краткий 

рассказ о поэте. Образ родины в пей-

заж ной лирике поэта. Поэтические 

образы, настроения и картины в сти-

хах о природе. Стихотворный ритм 

как средство передачи эмоциональ-

ного состояния, настроения. Стихо-

творения в актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Русские поэты XIX века о 

родине, родной природе и о себе». Выразительное чтение стихо-

творений. Анализ стихотворений по вопросам учителя с использо-

ванием цитирования (по группам). Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, чтения актёров (см. фонохресто-

матию). Обсуждение репродукций картин русских художников, 

помещённых в учебнике, подбор к ним подписей из стихов Тют-

чева. Практическая работа. Интонационный и смысловой анализ 

стихотворений и отработка их выразительного чтения. Определе-

ние общего и индивидуального, неповторимого в литературном об-

разе родины в творчестве русских поэтов. 
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А. Н. Плещеев. «Весна» (от-

рывок) 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть стихотворения Тютчева (по выбору) и стихотворений 

других поэтов. Подготовка устного сообщения о стихотворении 

Тютчева. Создание собственной иллюстрации к одному из стихо-

творений Тютчева и подготовка к её презентации и защите 

 Урок 56. А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 

С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); И. З. Суриков. 

«Зима» (отрывок); А. Н. Плещеев. 

«Вес на» (отрывок). Урок-концерт. 

Обсуждение стихотворений. Стихо-

творения в актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение наизусть стихотворений Тютчева и других 

поэтов. Устное рецензирование выразительного чтения однокласс-

ников. Устные сообщения о стихотворениях Тютчева. Выразитель-

ное чтение и обсуждение стихотворений русских поэтов о родине 

и родной природе в форме конкурса-эстафеты (по группам). Рецен-

зирование актёрского чтения. Определение общего и индивидуаль-

ного, неповторимого в литературном образе родины в творчестве 

русских поэтов. Практические работы. Подбор цитатных подписей 

из стихотворений к репродукциям картин, помещённым в учеб-

нике. Сопоставительный анализ стихотворений разных поэтов. Са-

мостоятельная работа. Создание собственных иллюстраций к сти-

хотворениям и подготовка к их презентации и защите. Проекты. 

Составление под руководством учителя электронного альбома 

«Стихи о родине и родной природе в иллюстрациях». Конкурс на 

лучшее чтение стихотворений о родной природе 

 Урок 57. Русские поэты XIX века о ро-

дине, родной природе и о себе (урок 

развития речи 7) (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений о родине и родной природе 

в формате конкурса чтецов (оценка чтения по заданным крите-

риям). Устное рецензирование выразительного чтения однокласс-

ников. Устные ответы на вопросы. Аргументация своего мнения с 

помощью цитат. Презентация и защита собственных иллюстраций 

и коллективных проектов. Практическая работа. Подготовка к 

письменному ответу на проблемный вопрос «Какой я вижу свою 

родину и русскую природу в поэзии XIX века?» (по одному-двум 
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стихотворениям). Самостоятельная работа. Письменный анализ 

стихотворения. Подготовка к выразительному чтению рассказа И. 

А. Бунина «Косцы». Поиск материалов о Бунине (портретов, изоб-

ражений литературных мест, связанных с его именем) с использо-

ванием справочной литературы, ресурсов Интернета (под руковод-

ством учителя) 

Из литературы XX века (29 ч). 

И. А. Бунин. «Косцы», «Под-

снежник» (для внеклассного 

чтения) 

Урок 58. И. А. Бунин. «Косцы». Крат-

кий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

Восприятие прекрасного героями рас-

сказа. Эстетическое и этическое в рас-

сказе. Кровное родство героев с бес-

крайними просторами Русской земли, 

душевным складом песен и сказок. 

Поэтическое воспоминание о родине. 

Рассказ в актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение статьи учебника о Бунине и составление её плана. Сообще-

ния учащихся о Бунине (герб рода Буниных, детские годы писа-

теля, учёба в Елецкой гимназии). Выразительное чтение и обсуж-

дение рассказа «Косцы» (по группам). Поиск незнакомых слов и 

определение их значений с помощью словарей и справочной лите-

ратуры. Устное рецензирование выразительного чтения одноклас-

сников, чтения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные от-

веты на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Устный анализ эпизода. Устное иллюстриро-

вание. Самостоятельная работа. Подготовка художественного пе-

ресказа рассказа «Косцы» с использованием авторских слов и вы-

ражений. Составление рассказа по одной из репродукций картин, 

созвучных рассказу. Создание собственных иллюстраций к рас-

сказу и подготовка к их презентации и защите 

 Урок 59. И. А. Бунин. «Подснежник» 

(урок внеклассного чтения 7). Тема ис-

торического прошлого России. Празд-

ники и будни в жизни главного героя. 

Приёмы антитезы и повтора в компо-

зиции рассказа. Смысл названия рас-

сказа (1 ч) 

Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Поиск незнакомых слов и исто-

рико-культурных реалий и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. Обсуждение материалов о Бунине, 

включённых в практикум «Читаем, думаем, спорим…», и рассказа 

«В деревне» по заданиям практикума. Практическая работа. Поиск 
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цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «антитеза», «по-

втор», с использованием словаря литературоведческих терминов. 

Самостоятельная работа. Составление письменного ответа на про-

блемный вопрос. Чтение рассказа В. Г. Короленко «В дурном об-

ществе» и подготовка инсценированного чтения его фрагментов и 

различных видов пересказов. Поиск в справочной литературе или 

в Интернете сведений о детстве Короленко, репродукций его порт-

ретов, изображений мест, связанных с именем писателя 

 Урок 60. В. Г. Короленко. «В дурном 

обществе»: судья и его дети. Краткий 

рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). Изобра-

жение жизни детей из богатой и бед-

ной семей. Вася и его отец. Развитие 

их отношений. Знакомство с Валеком 

и Марусей (1 ч) 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов по-

вести (в том числе по ролям). Рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников. Обсуждение глав повести по вопросам (по 

группам). Различные виды пересказов. Устное иллюстрирование. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Обсуждение репродукций книжной 

графики к повести «В дурном обществе», помещённых в учебнике 

и найденных учащимися самостоятельно. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Практическая работа. Подбор цитат-

ных подписей к иллюстрациям. Самостоятельная работа. Чтение и 

пересказ фрагментов повести. Письменный ответ на вопрос. Запол-

нение цитатной таблицы «Портретные характеристики героев» (по 

группам) 

В. Г. Короленко. «В дурном 

обществе». Понятие о компо-

зиции литературного произве-

дения 

Урок 61. «В дурном обществе»: семья 

Тыбурция. Общение Васи с Валеком и 

Марусей. Доброта и сострадание ге-

роев. Вася и Валек. Тыбурций и судья. 

Размышления героев. Портрет как 

средство характеристики героев (1 ч 

Выразительное чтение фрагментов повести (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Сопо-

ставление персонажей и составление плана их сравнительной ха-

рактеристики (Вася и Валек, Тыбурций и судья). Работа со слова-

рём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 



291 

иллюстрирующих понятие «портрет». Работа с таблицей «Портрет-

ные характеристики героев» (по группам). Практическая работа. 

Анализ портретных характеристик и определение их роли в пове-

сти. Выявление авторских оценок по деталям портретов. Самосто-

ятельная работа. Письменная сравнительная характеристика героев 

(по выбору). Подготовка выборочного пересказа «История старого 

Януша». Поиск в повести пейзажных зарисовок и определение их 

роли в тексте 

 Урок 62. «В дурном обществе»: «дур-

ное общество» и «дурные дела». Изоб-

ражение серого сонного города и его 

обитателей. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Смысл образа ста-

рого Януша. Взаимопонимание – ос-

нова отношений в семье. Понятие о 

повести (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов повести (в том числе по ролям). 

Краткий и выборочный пересказ и обсуждение ключевых фрагмен-

тов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета повести, 

её тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Обсуждение сообщения о старом Януше. Работа со словарём лите-

ратуроведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстри-

рующих понятие «повесть». Самостоятельная работа. Подготовка 

планов письменных ответов на проблемные вопросы (по группам): 

1. Почему Вася подружился с Валеком и Марусей? 2. Как склады-

вались отношения между сыновьями и отцами в двух семьях: Ты-

бурция и судьи? 3. Что помогло Васе и его отцу прийти к понима-

нию? 4. Почему у Маруси и Сони два разных детства? Чтение рас-

сказа В. Г. Короленко «Последний луч» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». Проект. Электронный 

альбом «Мои ровесники в повести В. Г. Короленко „В дурном об-

ществе“ 

 Урок 63. «В дурном обществе» (урок 

развития речи 8). Подготовка к пись-

Презентация и защита коллективного проекта – электронного аль-

бома «Мои ровесники в повести В. Г. Короленко „В дурном обще-
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менному ответу на проблемный во-

прос (1 ч) 

стве“». Составление плана ответа на проблемный вопрос (по груп-

пам). Составление устного ответа на проблемный вопрос. Подбор 

цитат по заданной теме. Письменные ответы на проблемные во-

просы. Самостоятельная работа. Чтение рассказа А. И. Куприна 

«Чудесный доктор» и ответы на вопросы практикума «Читаем, ду-

маем, спорим…». Поиск сведений о детстве и юности Есенина с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Составление галереи портретов поэта с 

комментариями. Подготовка к выразительному чтению стихотво-

рений (по выбору) 

 Урок 64. С. А. Есенин. «Я покинул ро-

димый дом…», «Низкий дом с голу-

быми ставнями…». Краткий рассказ о 

поэте (детство, юность, начало творче-

ского пути). Поэтизация картин малой 

родины как источник художествен-

ного образа. Особенности поэтиче-

ского языка Есенина. Стихотворения в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Концерт-миниатюра из стихов поэта. Чтение и комментирование 

фрагментов стихов Есенина, посвящённых его близким людям. 

Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника о Есенине. 

Устный рассказ о детстве и юности Есенина. Выразительное чте-

ние и обсуждение стихотворений, посвящённых теме родного дома 

(по группам). Устное рецензирование выразительного чтения од-

ноклассников, чтения актёров (см. задания фонохрестоматии). Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Презентация и защита иллюстраций к сти-

хотворениям Есенина. Практическая работа. Анализ стихотворе-

ний о родном доме. Самостоятельная работа. Подготовка вырази-

тельного чтения наизусть стихотворений поэта. Отзыв об актёр-

ском чтении одного из стихотворений Есенина. Поиск портретов 

Бажова и иллюстраций к его сказам с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). Про-

ект. Электронный альбом «Стихи Есенина в наших иллюстрациях 

П. П. Бажов. «Медной горы Урок 65. П. П. Бажов. «Медной горы 

Хозяйка»: образы Степана и Хозяйки 

Актуализация знаний о Бажове и его творчестве из курса начальной 

школы. Выразительное чтение статьи учебника о Бажове. Устный 
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Хозяйка». Сказ как жанр лите-

ратуры 

Медной горы. Краткий рассказ о писа-

теле (детство и начало литератур ной 

деятельности). Реальность и фанта-

стика в сказе. Честность, добросовест-

ность, трудолюбие и талант Степана. 

Образ Хозяйки Медной горы (1 ч) 

рассказ о Бажове. Выразительное чтение фрагментов сказа (в том 

числе по ролям). Поиск незнакомых слов и определение их значе-

ния с помощью словарей и справочной литературы. Различные 

виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Восприятие художе-

ственной условности как специфической характеристики искус-

ства. Практическая работа. Составление плана сравнительной ха-

рактеристики Степана и Хозяйки Медной горы и заполнение ци-

татной таблицы. Самостоятельная работа. Письменный рассказ о 

главных героях сказа и их нравственная оценка. Поиск в справоч-

ной литературе и Интернете иллюстраций художников Палеха и 

других авторов к сказам Бажова. Подготовка к презентации и за-

щите собственных иллюстраций. Чтение сказа «Каменный цветок» 

и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Устное описание портретов героев сказа. Проект. Электронная пре-

зентация «Сказы Бажова в иллюстрациях художников Палеха и 

других авторов» с цитатными подписями к иллюстрациям 

 Урок 66. «Медной горы Хозяйка»: 

сказ как жанр литературы. Сказ как 

жанр литературы. Своеобразие языка, 

интонации сказа. Сказ и сказка. Иллю-

страторы сказов Бажова (1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитат-

ных примеров, иллюстрирующих понятия «сказ», «сказка». Сопо-

ставление этих понятий в таблице. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Восприятие художественной условности как специфической ха-

рактеристики искусства в различных формах – от правдоподобия 

до фантастики. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

сказу. Защита проекта «Сказы Бажова в иллюстрациях художников 

Палеха и других авторов». Практическая работа. Исследование 

языка сказа (лексика, синтаксис, историко-культурные реалии). Са-
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мостоятельная работа. Письменное описание одной из иллюстра-

ций к сказам Бажова. Чтение сказки К. Г. Паустовского «Тёплый 

хлеб» и подготовка к инсценированию эпизодов сказки 

К. Г. Паустовский. «Тёплый 

хлеб», «Заячьи лапы» и дру-

гие сказки (для внеклассного 

чтения). Развитие понятия о 

пейзаже 

Урок 67. К. Г. Паустовский. «Тёплый 

хлеб»: герои сказки и их поступки. 

Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

Герои сказки и их поступки. Филька и 

бабушка. Образ сказочного коня. 

Нравственные проблемы сказки: доб-

рота и сострадание. Тема коллектив-

ного труда (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Константин Георгиевич 

Паустовский». Выразительное чтение эпизодов сказки (в том числе 

по ролям), их пересказ и инсценирование. Поиск незнакомых слов 

и определение их значения. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения и пересказов одноклассников. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Практическая работа. Составление плана (цитатного 

плана) сказки. Составление плана характеристики героев сказки 

(по группам). Рассказ о героях по плану (с использованием цитиро-

вания). Самостоятельная работа. Заполнение таблицы «Цитатная 

характеристика героев сказки» (по группам). Письменная характе-

ристика одного из героев. Поиск в Интернете иллюстраций к сказке 

и подбор к ним цитатных подписей. Создание собственных иллю-

страций и подготовка к их защите. Поиск пословиц, поговорок, 

стихов о хлебе и выявление слов и выражений, используемых в ли-

тературе и фольклоре для описания хлеба 

 Урок 68. «Тёплый хлеб»: язык сказки. 

Реальное и фантастическое в сказке. 

Фольклорные образы. Развитие поня-

тия о пейзаже. Роль пейзажных картин 

в сказке. Языковое мастерство писа-

теля (1 ч) 

Устный рассказ о писателе. Восприятие художественной условно-

сти как специфической характеристики искусства. Выявление в 

сказке реальных и фантастических элементов и черт фольклора. Ра-

бота со словарём литературоведческих терминов. Комментирова-

ние понятий «пейзаж», «эпитет». Презентация иллюстраций к 

сказке с цитатными подписями, показ и защита собственных ри-

сунков, обсуждение иллюстрации учебника. Практическая работа. 

Исследование языка сказки: анализ эпитетов, сравнений и олице-
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творений, глагольной лексики (по группам). Самостоятельная ра-

бота. Письменный ответ на один из проблемных вопросов (по вы-

бору): 1. О чём я задумался, читая сказку «Тёплый хлеб»? 2. Какие 

события и герои сказки «Тёплый хлеб» помогли Фильке изме-

ниться? 3. Что вас удивило в описаниях природы в сказке «Тёплый 

хлеб»? 

Чтение произведений Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий 

нос», «Старик в станционном буфете», «Корзина с еловыми шиш-

ками» (по выбору). Подготовка инсценировки эпизода «Разговор с 

ветеринаром» из рассказа «Заячьи лапы». Создание собственных 

иллюстраций к произведениям писателя. Составление вопросов 

для викторины 

 Урок 69. «Заячьи лапы» и другие рас-

сказы (урок внеклассного чтения 8). 

Природа и человек в сказках К. Г. Па-

устовского. Нравственные проблемы 

произведений о природе и о живот-

ных. Сказка «Заячьи лапы» в актёр-

ском исполнении (1 ч) 

Инсценирование фрагмента рассказа «Заячьи лапы». Выразитель-

ное чтение произведений (в том числе по ролям), пересказ их фраг-

ментов. Устное рецензирование выразительного чтения одноклас-

сников, чтения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные от-

веты на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Различные виды пересказов (по группам). Об-

суждение самостоятельно прочитанных произведений писателя. 

Определение авторского отношения к героям. Презентация и за-

щита собственных иллюстраций. Ответы на вопросы викторины. 

Самостоятельная работа. Поиск сведений о Маршаке-сказочнике с 

использованием справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). Под-

готовка устного рассказа о детстве и юности поэта. Чтение пьес-

сказок С. Я. Маршака для детей «Кошкин дом», «Горя бояться – 

счастья не видать» (по выбору). Подготовка инсценировки одного 

из эпизодов. Создание собственных иллюстраций к пьесам-сказкам 
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или устное описание иллюстрации к сказке 

С. Я. Маршак. «Двенадцать 

месяцев». Сказки для детей 

(для внеклассного чтения). 

Драма как род литературы 

Урок 70. С. Я. Маршак. Сказки для де-

тей (урок внеклассного чтения 9). 

Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литератур ной деятельности). 

Пьесы-сказки для детей: «Кошкин 

дом», «Горя бояться – счастья не ви-

дать». «Волга и Вазуза», «Старуха, 

дверь закрой», «Сказка про короля и 

солдата» и др. (из книги «Сказки раз-

ных народов»). Их герои и нравствен-

ный смысл (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника о Маршаке. Устный рассказ 

о детстве и юности поэта. Инсценировка эпизодов из пьес-сказок 

«Кошкин дом» и «Горя бояться – счастья не видать» и обсуждение 

их содержания. Выразительное чтение сказок Маршака (в том 

числе по ролям и наизусть) и их обсуждение. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Рассказы о героях сказок. Нравственная оценка героев 

стихотворных сказок. Презентация и защита иллюстраций к сказ-

кам и конкурс на лучшее словесное рисование иллюстрации к 

сказке. Самостоятельная работа. Чтение пьесы-сказки «Двенадцать 

месяцев» и подготовка к выразительному чтению её фрагментов по 

ролям. Ответы на вопросы по содержанию сказки 

 Урок 71. «Двенадцать месяцев»: про-

блемы и герои. Положительные и от-

рицательные герои. Нравственные 

проблемы сказки: добро и зло, беско-

рыстие и жадность, терпение и легко-

мыслие. Пьеса-сказка в актёрском ис-

полнении (1 ч) 

Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о его сказках. 

Выразительное чтение пьесы-сказки «Двенадцать месяцев» по ро-

лям. Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов 

одноклассников, чтения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Выполнение заданий фонохрестоматии. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев пьесы-сказки. Подбор цитат для ха-

рактеристики героев пьесы-сказки. Практическая работа. Состав-

ление плана характеристики героев (по группам). Рассказ о героях 

по плану (с использованием цитирования) Самостоятельная ра-

бота. Подготовка устных сообщений о характере и поступках Пад-

черицы, Королевы, Мачехи, Дочки, Профессора, Солдата (по вы-

бору). Чтение словацкой народной сказки «Двенадцать месяцев» 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…») и ответы на вопросы 
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практикума. Проект. Постановка под руководством учителя спек-

такля по пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» (по группам): выбор 

фрагмента пьесы-сказки; распределение ролей и составление «За-

мечаний для господ актёров»: возраст героя, его внешность, ко-

стюм, мимика, жесты, основные интонации; оформление сцены: 

реквизит, декорации и т. п.; звуковое сопровождение спектакля 

 Урок 72. «Двенадцать месяцев»: 

пьеса-сказка и её народная основа. 

Драма как род литературы. Особенно-

сти жанра пьесы-сказки. Фольклорные 

традиции в литературной сказке-

пьесе. Общность и различие сказки 

Маршака и народной сказки (1 ч) 

Театрализованное представление сцен из пьесы-сказки (по груп-

пам). Определение родовых особенностей драмы, жанровых осо-

бенностей пьесы-сказки. Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Сопоставление пьесы-сказки и её фольклорных 

источников. Выявление в пьесе-сказке черт фольклора, определе-

ние художественной функции фольклорных образов. Составление 

плана сравнительной характеристики народной сказки и пьесы-

сказки. Практические работы. Составление плана высказывания 

«Драма как род литературы». Заполнение аналитической таблицы 

«Общность и различие пьесы-сказки Маршака «Двенадцать меся-

цев» и одноимённой народной сказки». Самостоятельная работа. 

Подготовка к письменному ответу на один из проблемных вопро-

сов, подбор необходимых цитат для письменного высказывания 

 Урок 73. «Двенадцать месяцев» (урок 

развития речи 9). Подготовка к домаш-

нему письменному ответу на один из 

проблемных вопросов (1 ч) 

Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания. 

Подбор цитат по заданной теме. Составление устного и письмен-

ного ответа на проблемный вопрос. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Сказки народные и литературные». Домашняя кон-

трольная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопро-

сов: 1. Чем похожи и чем различаются Падчерица и Королева? 2. 

Почему в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» добро побеждает 
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зло? 3. Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» на народ-

ные сказки? Самостоятельная работа. Подготовка выразительного 

чтения по ролям рассказа А. П. Платонова «Никита 

А. П. Платонов. «Никита». 

Развитие представлений о 

фантастике в литературном 

произведении 

Урок 74. А. П. Платонов. «Никита»: 

человек и природа. Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литератур-

ной деятельности). Душевный мир 

главного героя: его единство с приро-

дой. Одухотворение природы и опти-

мистическое восприятие диалектики 

окружающего мира. Рассказ в актёр-

ском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника о Платонове. Выразительное 

чтение рассказа (в том числе по ролям), пересказ его фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов одно-

классников, чтения актёров (см. фонохрестоматию). Устные от-

веты на вопросы по содержанию рассказа (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. Практическая работа. 

Составление плана характеристики героя. Рассказ о герое (с ис-

пользованием цитирования) и его письменная характеристика. Са-

мостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о писателе и 

его книгах с использованием материалов практикума «Читаем, ду-

маем, спорим…». Создание собственных иллюстраций к рассказу 

и подготовка к их презентации и защите 

 Урок 75. «Никита»: быль и фанта-

стика. Реальность и фантастика в рас-

сказе. Развитие представления о фан-

тастике в литературном произведении 

(1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитат-

ных примеров, иллюстрирующих понятие «фантастика». Выявле-

ние функций фантастических элементов рассказа. Восприятие ху-

дожественной условности как специфической характеристики ис-

кусства в различных формах – от правдоподобия до фантастики. 

Сопоставление элементов были и фантастики. Исследовательская 

работа (по группам). Обсуждение иллюстрации учебника. Презен-

тация и защита собственных иллюстраций. Составление плана ха-

рактеристики героев и их нравственная оценка. Практическая ра-

бота. Составление цитатной таблицы «Два мира в рассказе». Пись-

менная характеристика героя (с использованием цитирования). Са-

мостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов (по 

выбору): 1. Каким показан мир фантастических существ в рассказе 
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Андрея Платонова «Никита»? 2. Почему слова «добрый», «труд», 

«живой» стоят в рассказе в одном смысловом ряду? Подготовка к 

выразительному чтению рассказа В. П. Астафьева «Васюткино 

озеро» 

В. П. Астафьев. «Васюткино 

озеро» 

Урок 76. В. П. Астафьев. «Васюткино 

озеро»: юный герой в экстремальной 

ситуации. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литератур ной дея-

тельности). Поведение героя в лесу. 

Бесстрашие, терпение, любовь к при-

роде и её понимание, находчивость в 

экстремальных ситуациях. Картины 

сибирской природы и их нравствен-

ный смысл (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника об Астафьеве, статьи «Де-

ревня Овсянка» (из раздела «Литературные места России»). Выра-

зительное чтение рассказа, художественный пересказ его фрагмен-

тов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Обсуждение произведений книж-

ной графики к рассказу. Устное иллюстрирование. Практическая 

работа. Анализ содержания рассказа по вопросам учителя (по груп-

пам). Самостоятельная работа. Создание иллюстраций к рассказу и 

подготовка к их презентации и защите 

 Урок 77. «Васюткино озеро»: станов-

ление характера главного героя. «От-

крытие» Васюткой нового озера. Ос-

новные черты характера Васютки. 

Становление характера героя в слож-

ных испытаниях. Автобиографич-

ность рассказа. Герой и автор (1 ч) 

Устный рассказ о писателе. Чтение (в том числе по ролям) и пере-

сказ фрагментов рассказа, лексические и историко-культурные 

комментарии (по группам). Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Состав-

ление плана характеристики Васютки. Рассказ о поведении и по-

ступках героя (с использованием цитирования). Нравственная 

оценка поведения и поступков героя рассказа. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Чтение и обсуждение от-

рывка из воспоминаний Астафьева «Судьба рассказа „Васюткино 

озеро“». Показ, обсуждение и защита иллюстраций учащихся. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Черты ха-

рактера героя и авторское отношение к нему». Самостоятельная ра-

бота. Выполнение письменной характеристики героя (с использо-

ванием материалов таблицы). Подготовка к контрольной работе —
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составлению письменного ответа на проблемный вопрос. Состав-

ление плана (в том числе цитатного) самостоятельного письмен-

ного высказывания 

 Уроки 78–79 (2 ч). Подготовка к клас-

сному письменному ответу на один из 

проблемных вопросов 

Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания. 

Подбор цитат по заданной теме. Составление письменного ответа 

на один из проблемных вопросов: 1. Какой изображена русская 

природа в творчестве Есенина, Бажова, Паустовского, Астафьева 

(по одному произведению)? 2. Какие поступки моих сверстников и 

черты их характера вызывают восхищение (по 1–2 произведениям 

Паустовского, Платонова, Астафьева)? Самостоятельная работа. 

Поиск в справочной литературе или Интернете материалов о судь-

бах и подвигах детей в годы Великой Отечественной войны. Под-

готовка сообщения о военной биографии А. Т. Твардовского с по-

казом его портретов. Поиск стихотворения о детях на войне, под-

готовка к его выразительному чтению, создание иллюстрации к 

стихотворению 

«Ради жизни на Земле…». К. 

М. Симонов. «Майор привёз 

мальчишку на лафете…». А. 

Т. Твардовский. «Рассказ тан-

киста» 

Урок 80. А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Стихотворные произведе-

ния о войне. Патриотические подвиги 

детей в годы Великой Отечественной 

войны. Краткий рассказ о поэте и его 

военной биографии. Характеристика 

героев стихотворения. Стихотворение 

в актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение наизусть стихотворений о детях на войне, 

презентация и защита иллюстраций к этим стихотворениям. Чтение 

и обсуждение статьи учебника «Поэты о Великой Отечественной 

войне (1941—1945)». Устный рассказ о военной биографии поэта с 

показом его портретов. Актёрское исполнение стихотворения. Вы-

разительное чтение стихотворения по ролям. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение репродукции картины Ю. Непринцева «Вот солдаты 

идут…». Самостоятельная работа. Подготовка выразительного 

чтения стихотворения наизусть. Чтение рассказа Л. Кассиля «У 
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классной доски» и выполнение заданий практикума «Читаем, ду-

маем, спорим…». Подготовка к презентации и защите собственных 

иллюстраций. Подготовка сообщения о героях Брестской крепости 

с показом иллюстраций и видеофрагментов и сообщения о военной 

биографии К. М. Симонова 

 Урок 81. К. М. Симонов. «Майор при-

вёз мальчишку на лафете…». Краткий 

рассказ о поэте и его военной биогра-

фии. Война и дети – трагическая и ге-

роическая тема произведений о Вели-

кой Отечественной войне. Стихотво-

рение в актёрском исполнении (1 ч) 

Рассказ о поэте и его военной биографии. Сообщение о героях 

Брестской крепости. Выразительное чтение стихотворения с со-

ставлением партитурной разметки текста. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. зада-

ния фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устное ил-

люстрирование. Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Устный и письменный анализ стихотворе-

ния. Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чте-

нию стихотворения наизусть. Подготовка сообщений о жизни Бу-

нина и Дона-Аминадо в эмиграции. Поиск в Интернете их портре-

тов и изображений достопримечательностей Лондона, Неаполя, 

Гамбурга, Севильи, Парижа, зимних русских пейзажей 

Русские поэты XX века о ро-

дине и родной природе (2 ч). 

И. Бунин. «Помню — долгий 

зимний вечер…»; Дон-Ами-

надо. «Города и годы»; Д. 

Кедрин. «Алёнушка»; А. Про-

кофьев. «Алёнушка»; Н. Руб-

цов. «Родная деревня» 

Урок 82. И. А. Бунин. «Помню — дол-

гий зимний вечер…»; Дон-Аминадо. 

«Города и годы». Стихотворные лири-

ческие произведения о родине, родной 

природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощу-

щения, настроения. Поэтическое вос-

приятие окружающего мира природы 

и своего места в нём. Стихотворения в 

Выразительное чтение ранее изученных стихотворений Ф. И. Тют-

чева, А. Н. Майкова, И. С. Никитина, И. З. Сурикова, А. Н. Плеще-

ева о родине и родной природе (в том числе наизусть). Устное ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников. Сообщение 

о жизни И. А. Бунина и Дона-Аминадо в эмиграции с показом их 

портретов. Рецензирование актёрского чтения стихотворений Бу-

нина и Дона-Аминадо (см. фонохрестоматию). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Определение общего и индивидуального, неповторимого 
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актёрском исполнении (1 ч) в литературном образе родины в творчестве русских поэтов. Прак-

тическая работа. Заполнение цитатной таблицы «Чем пахнут го-

рода?» и выявление авторской оценки изображаемого (по стихо-

творению «Города и годы»). Самостоятельная работа. Подготовка 

к выразительному чтению стихотворения наизусть. Письменный 

ответ на вопрос «Почему в стихотворениях Бунина и Дона-Ами-

надо главным становятся воспоминания?» Создание иллюстраций 

к одному из стихотворений. Поиск в Интернете сведений о Д. Кед-

рине, А. Прокофьеве, Н. Рубцове и их портретов (по группам) 

 Урок 83. Д. Кедрин. «Алёнушка»; А. 

Прокофьев. «Алёнушка»; Н. Рубцов. 

«Родная деревня». Образ родины в 

стихах о при роде. Конкретные пей-

зажные зарисовки и обобщённый об-

раз России. Сближение образов вол-

шебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях. Стихо-

творения в актёрском исполнении (1 ч) 

Краткие сообщения о поэтах. Поиск незнакомых слов и определе-

ние их значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Устное иллюстрирование. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. Сопоставление образов русской при-

роды в волшебных сказках и лирических стихотворениях. Презен-

тация и защита собственных иллюстраций. Практическая работа. 

Сопоставление стихотворения с живописным полотном (В. М. Вас-

нецов. «Алёнушка»). Самостоятельная работа. Подготовка к выра-

зительному чтению стихотворения наизусть. Письменный ответ на 

вопрос «Можно ли средствами живописи передать звучание му-

зыки?» (по картине М. Нестерова «Лель»). Поиск в Интернете 

портретов писателя Саши Чёрного. Самостоятельное чтение дет-

ских стихотворений Саши Чёрного и его рассказа «Люся и дедушка 

Крылов» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Проект. 

Составление под руководством учителя электронного альбома 
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«Русские поэты XX века о родине и родной природе» с иллюстра-

циями художников и учащихся 

Писатели улыбаются. Саша 

Чёрный. «Кавказский плен-

ник», «Игорь Робинзон», 

«Дневник Фокса Микки». Н. 

А. Тэффи. «Валя» (для вне-

классного чтения). Развитие 

понятия о юморе 

Урок 84. Саша Чёрный. «Кавказский 

пленник». Краткий рассказ о поэте 

(эмиграция, произведения для детей). 

Образы детей в рассказе. Образы и сю-

жеты литературной классики в рас-

сказе. Развитие понятия о юморе (1 ч) 

Рассказы о Саше Чёрном с показом его портретов. Чтение и обсуж-

дение вступительной статьи учебника о писателе. Выразительное 

чтение рассказа, пересказ его фрагментов (по группам). Поиск не-

знакомых слов и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление 

признаков художественной традиции литературной классики пред-

шествующих эпох в рассказе Саши Чёрного. Практическая работа. 

Работа со словарём литературоведческих терминов: повторение 

понятия «юмор», подбор примеров из рассказа. Самостоятельная 

работа. Подготовка пересказа фрагмента «Игра в кавказских плен-

ников» от лица одного из героев рассказа. Комментирование юмо-

ристических эпитетов, сравнений, олицетворений, смешных слов и 

выражений. Чтение рассказа Саши Чёрного «Дне вник Фокса 

Микки» и поиск в нём юмористических элементов. Чтение фраг-

ментов романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» (по выбору учителя) 

 Урок 85. Саша Чёрный. «Игорь-Ро-

бинзон». Образы и сюжеты литератур-

ной классики. Юмор и его роль в рас-

сказе (1 ч) 

Актуализация знаний о Робинзоне, герое романа Дефо. Вырази-

тельное чтение рассказа, пересказ и озаглавливание его фрагмен-

тов (по группам). Устные ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление призна-

ков художественной традиции литературной классики предше-

ствующих эпох. Сопоставление событий романа «Робинзон Крузо» 

с сюжетом рассказа «Игорь Робин зон». Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Выявление способов создания комического в 

рассказах Саши Чёрного. Подбор цитатных примеров, иллюстри-

рующих понятие «юмор». Самостоятельная работа. Письменный 
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ответ на вопрос «Какими способами автор добивается в рассказе 

«Игорь-Робинзон» юмористических эффектов?». Чтение рассказов 

Тэффи «Валя» и «Дедушка Леонтий» (см. практикум «Читаем, ду-

маем, спорим…»). Создание иллюстраций к рассказам. Поиск в Ин-

тернете звукозаписей песен Ю. Ч. Кима «Фантастика-романтика», 

«Рыба-кит», «Отважный капитан» 

Ю. Ч. Ким. «Рыба-кит» Урок 86. Ю. Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» 

как юмористическое произведение. 

Краткий рассказ о поэте, его биогра-

фии и его песнях. Юмористический 

характер песни Кима. Её жанровое 

своеобразие. Особенности ритма, 

рифмы, комические образы, повторы, 

неожиданные словосочетания (1 ч) 

Презентация и защита собственных иллюстраций к юмористиче-

ским рассказам. Чтение и обсуждение статьи учебника о Ю. Ч. 

Киме. Прослушивание звукозаписи песни «Рыба-кит» в авторском 

исполнении и его устное рецензирование. Выразительное чтение 

стихотворения. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. Подго-

товка к инсценированию песни. Прослушивание и обсуждение зву-

козаписей песен Ю. Кима. Чтение и обсуждение размышлений С. 

Я. Маршака «О талантливом читателе». Практическая работа. Ана-

лиз текста одной из песен: поиск в нём особенностей песенного 

текста. Самостоятельная работа. Подготовка письменного ответа 

на вопрос «Как вы понимаете слова С. Я. Маршака о талантливом 

читателе?». Выразительное чтение наизусть текста песни Кима. 

Создание иллюстраций к песням Кима и подготовка к их презента-

ции и защите. Поиск сведений о зарубежных писателях с исполь-

зованием справочной литературы, ресурсов Интернета (под руко-

водством учителя). Поиск в Интернете портретов Р. Л. Стивенсона, 

изображений шотландских пейзажей. Чтение фрагментов из рома-

нов Стивенсона «Остров сокровищ» или «Чёрная стрела 

Из зарубежной литературы Урок 87. Р. Л. Стивенсон. «Вереско- Презентация и защита собственных иллюстраций. Рассказ о Р. Л. 
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(15 ч). Р. Л. Стивенсон. «Ве-

ресковый мёд» 

вый мёд»: верность традициям пред-

ков. Краткий рассказ о писателе. Бе-

режное отношение к традициям пред-

ков. Подвиг героя во имя сохранения 

традиций. Развитие понятия о балладе. 

Её драматический характер (1 ч) 

Стивенсоне с показом галереи его портретов, изображений Шот-

ландии, старинных кораблей, морских пейзажей. Выразительное 

чтение статьи учебника о Стивенсоне и составление её плана. Вы-

разительное чтение баллады. Составление цитатного плана бал-

лады и определение её стихотворного размера. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана письменной характеристики героев 

баллады. Устное иллюстрирование. Работа со словарём литерату-

роведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих поня-

тие «баллада». Просмотр и обсуждение фрагментов мультфильма 

«Вересковый мёд». Участие в дискуссии на тему «Что дороже: 

жизнь или тайна изготовления верескового мёда?». Практическая 

работа. Заполнение таблицы «Черты жанра баллады в стихотворе-

нии „Вересковый мёд“». Самостоятельная работа. Создание иллю-

страций к балладе и написание отзыва на мультфильм «Вереско-

вый мёд». Чтение фрагментов романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» в 

пересказе К. И. Чуковского. Поиск в Интернете портретов Д. Дефо, 

истории матроса Александра Селкирка, изображений кораблей и 

морских пейзажей 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» Урок 88. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: 

необычайные приключения героя. 

Краткий рассказ о писателе. Жизнь и 

необычайные приключения Робин-

зона Крузо. Фрагменты романа в ак-

тёрском исполнении (1 ч) 

Рассказ о писателе Д. Дефо с показом его портретов, изображений 

кораблей и морских пейзажей. Сообщение о матросе Александре 

Селкирке. Чтение статьи учебника о Д. Дефо и составление её 

плана. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензи-

рование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров 

(см. фонохрестоматию). Озаглавливание фрагментов романа и раз-

личные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устное ил-

люстрирование. 
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Практическая работа. Подбор материалов для рассказа о Робин-

зоне. Самостоятельная работа. Подготовка выборочного пересказа 

на тему «Как Робинзону удалось выжить на необитаемом ост-

рове?». Поиск в Интернете и создание собственных иллюстраций к 

роману «Робинзон Крузо» 

 Урок 89. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: 

характер героя. Характер героя (сме-

лость, мужество, находчивость, несги-

баемость перед жизненными обстоя-

тельствами). Иллюстрации к роману 

(1 ч) 

Краткий пересказ эпизодов романа, помогающих понять черты ха-

рактера и внутреннюю сущность героя. Выборочный пересказ на 

тему «Как Робинзону удалось выжить на необитаемом острове?». 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Обсуждение иллюстраций к роману, 

найденных в Интернете, и иллюстраций учебника, презентация и 

защита собственных рисунков. Практическая работа. Составление 

плана характеристики Робинзона. Рассказ о герое (с использова-

нием цитирования) и его характеристика. Самостоятельная работа. 

Чтение глав романа. Составление письменной характеристики Ро-

бинзона 

 Урок 90. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: 

произведение о силе человеческого 

духа. Робинзон и Пятница. Гимн неис-

черпаемым возможностям человека. 

Робинзонады в литературе и искусстве 

(«Игорь-Робинзон» Саши Чёрного; 

«Васюткино озеро» В. Астафьева) (1 

ч) 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Работа со словарём литературовед 

чес ких терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«робинзонада». 

Устные рассказы о героях других «робинзонад». Выявление при-

знаков традиции литературной классики предшествующих эпох. 

Практическая работа. Составление плана сравнительной характе-

ристики героев. Сопоставительная характеристика героев романа. 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения на тему «Почему 

роман „Робинзон Крузо“ до сих пор интересен читателям». Состав-

ление плана сравнительной характеристики Робинзона Крузо и 

Игоря-Робинзона, Робинзона Крузо и Васютки (по выбору). 
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Подготовка выразительного чтения сказки Андерсена «Снежная 

королева», пересказа и инсценирования её фрагментов. Поиск в 

Интернете портретов Андерсена, изображений мест, где он жил. 

Чтение очерка К. Г. Паустовского «Великий сказочник», подго-

товка выразительного чтения и пересказа его фрагментов 

Х.-К. Андерсен. «Снежная ко-

ролева» и другие сказки. По-

нятие о художественной де-

тали. Жорж Санд. «О чём го-

ворят цветы» (для внекласс-

ного чтения) 

Урок 91. Х.-К. Андерсен. «Снежная 

королева»: реальность и фантастика. 

Краткий рассказ о писателе. Реальное 

и фантастическое в сказке. Кай и 

Герда. Понятие о художественной де-

тали. Символический смысл фанта-

стических образов и художественных 

деталей в сказке (1 ч) 

Сообщения о сказочнике Андерсене с показом галереи его портре-

тов и изображений мест, где он жил. Выразительное чтение и пере-

сказ фрагментов из очерка К. Г. Паустовского «Сказочник». Выра-

зительное чтение и обсуждение статьи учебника об Андерсене. Вы-

разительное чтение сказки (в том числе по ролям), пересказ и ин-

сценирование её фрагментов (по группам). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Практическая работа. Работа со словарём литературовед-

ческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «художественная деталь» Самостоятельная работа. Подго-

товка выразительного чтения и пересказа историй из сказки. Под-

готовка выборочного пересказа «Герда спасает Кая». Подготовка 

устного рассказа об одном из второстепенных героев сказки (по вы-

бору). Поиск в Интернете иллюстраций к сказке «Снежная коро-

лева». Сопоставление иллюстраций разных художников (по груп-

пам). Устное иллюстрирование фрагментов сказки. Создание соб-

ственных иллюстраций, подготовка к их защите 

 Урок 92. Х.-К. Андерсен. «Снежная 

королева»: сказка о великой силе 

любви. В поисках Кая. Друзья и враги 

Герды. Внутренняя красота героини. 

Мужественное сердце Герды. Иллю-

страции к сказке (1 ч) 

Выразительное чтение сказки (по ролям), пересказ её ключевых 

фрагментов. Устное иллюстрирование. Сопоставление героев 

сказки: Герды и Маленькой разбойницы, лапландки и финки, 

Герды и Кая. Показ иллюстраций к сказке, найденных в Интернете, 

и краткие отзывы об этих иллюстрациях. Сопоставление иллюстра-

ций разных художников. Обсуждение иллюстраций, помещённых 
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в учебнике и в изданиях сказки. Презентация и защита собственных 

рисунков. 

Практическая работа. Составление плана характеристики Герды. 

Рассказ о героине (с использованием цитирования) и её устная ха-

рактеристика. Самостоятельная работа. Составление письменной 

характеристики Герды. Подготовка рассказа о Снежной королеве. 

Отзыв на мультфильм или художественный фильм «Снежная коро-

лева». 

Проект. Составление под руководством учителя электронного аль-

бома «Сказка „Снежная королева“ в иллюстрациях» или «Наши ил-

люстрации к сказке „Снежная королева“» 

 Урок 93. Х.-К. Андерсен. «Снежная 

королева»: «что есть красота?». Снеж-

ная королева и Герда – противопостав-

ление красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы (1 ч) 

Чтение и рецензирование характеристики Герды. Устный рассказ о 

Снежной королеве и беседа по сопоставлению героинь. Составле-

ние плана сравнительной характеристики героинь сказки и рассказ 

о них по плану. Устные ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективной дискуссии. Практическая ра-

бота. Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика Герды 

и Снежной королевы». Рецензирование отзывов на фильмы о 

Снежной королеве, на иллюстрации к сказке. Защита коллектив-

ных проектов. 

Самостоятельная работа. Чтение сказок Андерсена «Огниво», «Ди-

кие лебеди», «Ель», «Штопальная игла». Подготовка пересказов и 

инсценирования их фрагментов. Создание собственных иллюстра-

ций. Составление вопросов для викторины 

 Урок 94. Х.-К. Андерсен. Сказки (урок 

внеклассного чтения 10). Волшебные 

сказки Андерсена. Сказки о предметах 

окружающего мира (1 ч) 

Презентация сказок Андерсена: выразительное чтение сказок (в 

том числе по ролям), пересказ и инсценирование их фрагментов, 

устные ответы на проблемные вопросы (с использованием цитиро-
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вания), устное иллюстрирование, обсуждение произведений книж-

ной графики, презентация и защита собственных иллюстраций, со-

ставление вопросов для викторин и ответы на эти вопросы (по 

группам). 

Самостоятельная работа. Чтение сказок Андерсена «Оле-Лукойе», 

«Дюймовочка», «Русалочка», «Соловей», «Свинья-копилка», «Гад-

кий утёнок», «Стойкий оловянный солдатик», «Свинопас» (2–3 

сказки по выбору). Подготовка к письменным ответам на проблем-

ные вопросы (см. след. Урок) 

 Уроки 95–96. Х.-К. Андерсен. Сказки 

(уроки развития речи 10–11). Устный 

и письменный ответ на один из про-

блемных вопросов (1 ч) 

Чтение и обсуждение фрагмента статьи С. Я. Маршака «Мастер 

снов и сказок». Комментирование проблемных вопросов. Состав-

ление плана (цитатного плана) самостоятельного письменного вы-

сказывания. Подбор цитат по заданной теме. Составление устного 

и письменного ответа на один из проблемных вопросов: 

1. Почему Герда победила Снежную королеву? 

2. Какие герои воплощают добро и зло в сказках Андерсена? 

3. О чём мечтал Андерсен в своих сказках? 

4. Какие поступки героев сказок Андерсена можно назвать благо-

родными? 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете портретов Марка 

Твена и изображений мест, связанных с его именем. Чтение романа 

«Приключения Тома Сойера» (1–5 главы) 

М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера» 

Урок 97. М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»: неповторимый мир 

детства. Краткий рассказ о писателе. 

Мир детства в романе: игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. 

Изобретательность в играх – умение 

Сообщения о писателе Марке Твене с показом галереи его портре-

тов и изображений мест, где он жил и работал. Выразительное чте-

ние фрагментов романа (в том числе по ролям). Обсуждение пер-

вых глав романа (по группам). Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 
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сделать окружающий мир интерес-

ным. Черты характера главного героя 

(1 ч) 

Практическая работа. Составление характеристики Тома Сойера и 

заполнение цитатной таблицы «Черты характера героя». 

Самостоятельная работа. Чтение романа «Приключения Тома Сой-

ера» (гл. 6, 7, 9, 12, 20, 31). Создание иллюстраций к главам романа 

и подготовка к их презентации и защите 

 Урок 98. М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»: дружба героев. Том и 

Гек. Том и Бекки. Их дружба. Внут-

ренний мир героев романа. Причудли-

вое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих 

ситуаций. Иллюстрации к роману. 

Фрагменты романа в актёрском испол-

нении (1 ч) 

Чтение по ролям или прослушивание в актёрском исполнении (см. 

фонохрестоматию) диалога Тома и Гека (гл. 6). Устное рецензиро-

вание выразительного чтения одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Уст-

ное иллюстрирование. Обсуждение и рецензирование иллюстра-

ций, помещённых в учебнике и найденных самостоятельно. Пре-

зентация и защита собственных иллюстраций. Ответы на вопросы 

викторины «Мир предметов в романе „Приключения Тома Сой-

ера“?». 

Практическая работа. Составление плана письменной характери-

стики героев (в том числе сравнительной) и их характеристика по 

плану (с использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа гл. 32—34 и инсце-

нировки эпизода «Том и Гек собираются создать шайку разбойни-

ков» (гл. 35). Подготовка к письменному ответу на один из про-

блемных вопросов (см. след. урок). Поиск в Интернете изображе-

ния памятника Тому Сойеру и Гекльберри Финну и подготовка со-

общения о нём 

 Урок 99. «Приключения Тома Сойера» 

– любимая книга многих поколений 

читателей (урок развития речи 12). 

Подготовка к письменному ответу на 

Пересказ финальных глав романа от лица героев. Показ и обсужде-

ние инсценировки эпизода «Том и Гек собираются создать шайку 

разбойников». Составление плана ответа на проблемный вопрос. 
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проблемный вопрос (1 ч) Подбор цитат по заданной теме. Составление устного и письмен-

ного ответа на один из проблемных вопросов: 

1. Совпадают ли внешний облик и внутренний мир Тома Сойера? 

2. Чем похожи герои романа «Приключения Тома Сойера» на моих 

сверстников? 

3. Как Том Сойер и его друзья стремились сделать окружающий 

мир интересным? 

4. Какими изобразил скульптор Тома Сой ера и Гекльберри Финна 

на памятнике этим литературным героям? 

Самостоятельная работа. Письменные ответы на проблемные во-

просы. Чтение рассказа Дж. Лондона «Сказание о Кише» и других 

рассказов писателя. Поиск в Интернете материалов для составле-

ния электронного альбома «Памятники литературным героям». 

Подготовка сообщения о Дж. Лондоне. 

Проект. Составление под руководством учителя электронной пре-

зентации «Памятники литературным героям» 

Джек Лондон. «Сказание о 

Кише» 

Урок 100. Джек Лондон. «Сказание о 

Кише»: что значит быть взрослым?  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Джек Лондон». Сообщение 

о Дж. Лондоне с показом портретов писателя, изображений мест в 

США, связанных с его именем. Составление плана и пересказ ста-

тьи учебника. Выразительное чтение рассказа (в том числе по ро-

лям), пересказ ключевых фрагментов (по группам). Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. 

Устное иллюстрирование. Обсуждение произведений книжной 

графики. 

Практическая работа. Составление плана характеристики Киша и 

рассказ о герое (с использованием цитат). 
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Самостоятельная работа. Письменная характеристика Киша. Чте-

ние и обсуждение рассказа Ю. Яковлева «Рыцарь Вася» и сопостав-

ление его героя с Кишем (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим…»). 

Создание собственных иллюстраций к рассказу и подготовка к их 

защите. 

Проект. Создание электронного альбома «Герои произведений 

Джека Лондона в экстремальных ситуациях» 

 Урок 101. Джек Лондон. «Сказание о 

Кише»: мастерство писателя. Джек 

Лондон — мастер изображения экс-

тремальных жизненных ситуаций. Ма-

стерство писателя в поэтическом изоб-

ражении жизни северного народа. 

Драматизм и оптимизм книги о север-

ном мальчике (1 ч) 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Практическая работа. Составление 

плана характеристики литературного произведения. Рассказ о 

книге и её героях по плану. Подбор цитат на заданные темы (по 

группам). Презентация и защита собственных ил люстраций. Пре-

зентация и защита проекта «Герои Джека Лондона в экстремаль-

ных ситуациях». Самостоятельная работа. Подготовка к итоговой 

контрольной работе по литературе за курс 5 класса. Чтение статьи 

«Стихи и как читать их вслух» из раздела «Справочные матери-

алы». Составление рекомендаций для начинающих чтецов 

 Уроки 102–103. Уроки контроля. Ито-

говая контрольная работа по литера-

туре или тестирование. Выявление 

уровня литературного развития уча-

щихся (2 ч) 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, приоб-

ретённых в 5 классе: выразительное чтение (в том числе наизусть); 

устный монологический ответ; различные виды пересказов; устные 

и письменные рассказы о произведениях и героях; иллюстрирова-

ние примерами изученных литературоведческих терминов; выпол-

нение тестовых заданий. Самостоятельная работа. Выполнение за-

даний для викторин и ответы на «Заключительные вопросы и зада-

ния» из практикума «Читаем, думаем, спорим…». Подготовка ин-

сценировок фрагментов из изученных произведений. Отчёты о вы-

полнении индивидуальных и коллективных учебных проектов. 
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Проект. Литературный праздник «Путешествие по стране Литера-

турии 5 класса» 

 Уроки 104–105. Литературный празд-

ник «Путешествие по стране Литера-

турии 5 класса» (уроки развития речи 

13–14) (2 ч). Повторительно-обобща-

ющий урок-праздник. Итоги учебного 

года. Задания для летнего чтения (2 ч) 

Участие в игровых видах деятельности, литературных конкурсах. 

Отчёты о выполнении индивидуальных учебных проектов 

 

6 класс (105 часов) 

Содержание курса Тематическое планирование (тема 

и основное содержание урока) 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч) Урок 1. Художественное произведе-

ние, автор, герои. Художественное 

произведение. Содержание и форма. 

Автор и герои. Прототип. Выражение 

авторской позиции. Диагностика 

уровня литературного развития уча-

щихся 

Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника «В дорогу зо-

вущие». Эмоциональный отклик и выражение личного отношения 

к прочитанному. Устные ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

форм выражения авторской позиции в произведениях различных 

родов литературы: лирики, эпоса, драмы (с обобщением ранее изу-

ченного). Выполнение тестовых заданий. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Что мне близко в рассуждениях В. 

Б. Шкловского о книгах и читателях?». Подготовка устного сооб-

щения «Книги и чтение в моей жизни» или подготовка заметки для 

школьной электронной газеты «Как я выбираю книги для чтения» 

Устное народное творчество 

(4 ч). Обрядовый фольклор. 

Пословицы и поговорки. За-

гадки 

Урок 2. Обрядовый фольклор. Поня-

тие об обрядовом фольклоре. Произ-

ведения календарного обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, масле-

ничные, летние и осенние обрядовые 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Календарно-обрядовые 

песни». Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного искус-

ства – фольклорной и литературной. Выразительное чтение (или 
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песни. Эстетическое значение обрядо-

вого фольклора. Обрядовые песни в 

актёрском исполнении (1 ч) 

исполнение) обрядовых песен. Поиск незнакомых слов и определе-

ние их значения. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёрами обрядового фольклора (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем обря-

довая поэзия привлекала русских писателей (композиторов, худож-

ников)?». Проект. Театрализованный праздник календарно-обря-

довых песен. Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен 

 Урок 3. Пословицы и поговорки. По-

словицы и поговорки как малые 

жанры фольклора. Их народная муд-

рость. Краткость и простота, меткость 

и выразительность, прямой и перенос-

ный смысл. Многообразие тем посло-

виц и поговорок (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Пословицы и поговорки». 

Восприятие пословиц и поговорок. Различение пословицы и пого-

ворки. Объяснение прямого и переносного смысла пословиц и по-

говорок. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Использование пословиц и 

поговорок в устных и письменных высказываниях. Поиск пословиц 

и поговорок в сказках и баснях. Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим…» (различение пословиц и поговорок; 

выявление в них иронии и юмора, сравнений, антитез; игровые 

виды деятельности: ответы на вопросы викторин, решение кросс-

вордов и др.). Практическая работа. Составление таблицы «Темы 

русских пословиц и поговорок». Самостоятельная работа. Созда-

ние рассказа по пословице 

 Урок 4. Загадки (урок внеклассного 

чтения 1). Загадка как малый жанр 

фольклора. Разнообразие загадок. Ме-

тафоричность и иносказательный 

смысл. Афористичность загадок (1 ч) 

Выразительное чтение и истолкование загадок. Объяснение их пря-

мого и переносного смысла. Использование загадок в устных и 

письменных высказываниях. Сочинение загадки. Игровые виды де-

ятельности: исполнение обрядовых песен, конкурсы на лучшее уст-

ное сочинение по заданной пословице, отгадывание и сочинение 

загадок. Практические работы. Толкование прямого и переносного 
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смысла загадок. Отгадывание загадок из практикума «Читаем, ду-

маем, спорим…». Самостоятельная работа. Поиск в словаре В. И. 

Даля «Пословицы русского народа» (раздел «Загадки») загадок на 

разные темы и составление таблицы «Темы русских загадок». Со-

чинение загадок на разные темы 

 Урок 5. Урок-посиделки «Русский 

фольклор» (урок развития речи 1). 

Подготовка к письменному ответу на 

проблемный вопрос (1 ч) 

Составление плана ответов на проблемные вопросы: 1. В чём кра-

сота и мудрость русских обрядов? 2. Почему пословицы и пого-

ворки называют зёрнами народной мудрости? 3. Какие образы за-

гадок являются основой для их иносказательного смысла? Устный 

монологический ответ по плану. Домашняя контрольная работа. 

Подготовка письменного ответа на один из проблемных вопросов 

Из древнерусской литературы 

(1 ч). «Повесть временных 

лет». «Сказание о Белгород-

ском киселе» 

Урок 6. Русская летопись. Развитие 

представлений о русских летописях. 

Исторические события и вымысел. От-

ражение народных идеалов (патрио-

тизма, ума, находчивости) в летопи-

сях. Фрагменты летописных сказаний 

в актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Древнерусская литера-

тура». Составление её плана. Выразительное чтение летописного 

сказания. Нахождение незнакомых слов и определение их значений 

с помощью словарей и справочной литературы. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Характеристика героев сказания. 

Устные и письменные ответы на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. Выявление ключевых 

тем, образов и приёмов изображения человека в древнерусской ли-

тературе. Подбор примеров, иллюстрирующих характерные для 

древнерусской литературы темы, образы и приёмы изображения 

человека. Практическая работа. Составление таблицы «Особенно-

сти древнерусской литературы». Самостоятельная работа. Подго-

товка устного сообщения об особенностях древнерусской литера-

туры и выразительного чтения летописного сказания. Дополнение 

таблицы примерами из «Сказания о Белгородском киселе». Чтение 

сказания «Принятие христианства на Руси» и выполнение заданий 
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практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

Из литературы XVIII века (1 

ч). Русские басни. И. И. Дмит-

риев. «Муха» 

Урок 7. Русские басни. И. И. Дмит-

риев. «Муха». Краткий рассказ о бас-

нописце. «Муха»: противопоставле-

ние труда и безделья. Присвоение чу-

жих заслуг. Смех над ленью и хвастов-

ством. Развитие понятий об аллегории 

и морали. Особенности литературного 

языка XVIII столетия. Басня в актёр-

ском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Русская басня» и «Иван 

Иванович Дмитриев». Составление плана статьи о баснописце. Вы-

разительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохре-

стоматии). Выявление тем, образов и приёмов изображения чело-

века в басне. Характеристика героев басни. Выявление её иноска-

зательного смысла. Формулирование вопросов к тексту интерпре-

тации басни «Муха». Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со слова-

рём литературоведческих терминов. 109 Поиск толкований терми-

нов «аллегория», «мораль», «олицетворение». Практическая ра-

бота. Поиск цитатных примеров из басни, иллюстрирующих поня-

тия «аллегория» и «мораль». Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения басни наизусть. Подготовка сообщения о 

баснописце И. И. Дмитриеве. Поиск материалов о детстве И. А. 

Крылова с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета (под руководством учителя) 

Из литературы XIX века (50 

ч). И. А. Крылов. «Листы и 

Корни», «Ларчик», «Осёл и 

Соловей» и другие басни 

Урок 8. И. А. Крылов. «Осёл и Соло-

вей». Краткий рассказ о писателе-бас-

нописце. Роль самообразования в фор-

мировании его личности. Комическое 

изображение невежественного судьи, 

не понимающего истинного искус-

ства. Развитие понятия об аллегории и 

морали. Басня в актёрском исполне-

нии (1 ч) 

Устные рассказы о детстве И. А. Крылова. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Иван Андреевич Крылов» и составление её 

плана. Выразительное чтение басен (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Характеристика героев 

басни. Выявление способов и приёмов изображения человека в 

басне. Формулирование вопросов к данной в учебнике интерпрета-

ции басни «Осёл и Соловей». Истолкование аллегории и морали. 
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Обсуждение иллюстраций к басне. Практическая работа. Письмен-

ный ответ на вопрос «В чём заключается аллегория и мораль басни 

„Осёл и Соловей“?». Самостоятельная работа. Подготовка сообще-

ния о Крылове и его баснях. Подготовка выразительного чтения 

басни наизусть. Создание иллюстраций к басне и подготовка к их 

презентации и защите 

 Урок 9. И. А. Крылов. «Листы и 

Корни». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении обще-

ственного блага. Басня в актёрском ис-

полнении (1 ч) 

Выразительное чтение басен (в том числе наизусть). Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-

тёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Характеристика героев басни. 

Истолкование аллегории и морали. Чтение данной в учебнике ин-

терпретации басни и формулирование вопросов к тексту. Обсужде-

ние иллюстрации к басне. Защита собственных иллюстраций к бас-

ням. Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

басни наизусть. Создание иллюстраций к басне и подготовка к их 

презентации и защите 

 Урок 10. И. А. Крылов «Ларчик». 

Осуждение человеческих пороков в 

басне. Критика мнимой «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

в актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение басни (в том числе наизусть). Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-

тёров (см. задания фонохрестоматии). Истолкование устаревших 

слов и выражений в баснях Крылова. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Характеристика героев басни. Фор-

мулирование вопросов к данной в учебнике интерпретации басни 

«Ларчик». Истолкование аллегории и морали. Обсуждение иллю-

страции учебника к басне. Практическая работа. Составление таб-

лицы «Осуждение человеческих пороков в баснях И. А Крылова». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения басни 

наизусть. Создание иллюстраций к басне и подготовка к их презен-
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тации и защите. 111 Проект. Составление под руководством учи-

теля сценария литературной композиции «Басни И. А. Крылова» и 

её постановка на школьной сцене (выбор басен; составление текста 

композиции; распределение ролей и составление «замечаний для 

господ актёров»: внешность героя, мимика, жесты, основные инто-

нации; оформление сцены: реквизит, декорации; звуковое сопро-

вождение спектакля) 

 Урок 11. Русские басни (урок развития 

речи 2). Конкурс инсценированной 

басни. Подготовка к домашнему пись-

менному ответу на проблемный во-

прос (1 ч) 

Составление плана ответа на проблемный вопрос и устного выска-

зывания по плану. Выбор басен для исполнения. Выразительное 

чтение басен наизусть и их инсценирование. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников. Истолкование аллего-

рии и морали. Игровые виды деятельности: конкурсы на лучшее 

инсценирование басни, на лучший рассказ о баснописце, на луч-

шую иллюстрацию к басне, викторина на знание басен и их иллю-

страторов. Самостоятельная работа. Подготовка к чтению наизусть 

стихотворений Пушкина, изученных в 5 классе. Поиск материалов 

о детстве и лицейских годах поэта с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). До-

машняя контрольная работа. Подготовка письменного ответа на 

проблемный вопрос «Какие человеческие пороки осуждает И. А. 

Крылов в своих баснях?» 

А. С. Пушкин. «Узник», «Зим 

нее утро», «И. И. Пущину», 

«Зимняя дорога» и другие сти-

хотворения «Барышня-кре-

стьянка». «Дубровский». Дву-

сложные размеры стиха (ямб, 

хорей). Развитие понятий об 

Урок 12. А. С. Пушкин. «И. И. Пу-

щину». Краткий рассказ о поэте. Ли-

цейские годы. Дружба Пушкина и Пу-

щина. Светлое чувство дружбы – по-

мощь в суровых испытаниях. «Чувства 

добрые» в стихотворении. Жанр сти-

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Сергеевич Пуш-

кин». Чтение и обсуждение сведений из учебника и практикума о 

литературных местах России, связанных с именем Пушкина. Уст-

ные сообщения о детстве и лицейских годах поэта. Выявление клю-

чевых деталей в отрывках из воспоминаний современников на тему 

«Внешность Пушкина» (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим…»). Выразительное чтение стихотворения (в том числе 
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эпитете, метафоре, компози-

ции. Начальные представле-

ния о стихотворном послании 

хотворного послания, его художе-

ственные особенности. Стихотворе-

ние в актёрском исполнении (1 ч) 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Выявление в стихотворении черт ли-

рического послания. Практическая работа. Подбор цитат, иллю-

стрирующих особенности жанра дружеского послания в стихотво-

рении «И. И. Пущину». Составление цитатной таблицы «Черты ли-

рического послания в стихотворении». Самостоятельная работа. 

Подготовка устного сообщения о детстве и лицейских годах Пуш-

кина. Подготовка выразительного чтения и письменный анализ 

стихотворения «И. И. Пущину». Подготовка сообщения на тему 

«Мой первый друг…» с использованием фрагментов книги И. И. 

Пущина «Записки о Пушкине» (см. задания практикума «Читаем, 

думаем, спорим» 

 Урок 13. А. С. Пушкин. «Узник». «Уз-

ник» как выражение вольнолюбивых 

устремлений поэта. Антитезы в стихо-

творении. Народнопоэтический коло-

рит стихотворения. Стихотворение в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллю-

стрирующих понятие «антитеза». Составление плана анализа сти-

хотворения. Устный анализ стихотворения. Практическая работа. 

Выявление черт фольклорной традиции в стихотворении, опреде-

ление художественной функции фольклорных образов. Сопостави-

тельный анализ стихотворения и его чернового варианта (см. прак-

тикум «Читаем, думаем, спорим…»). Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения стихотворения наизусть и его 

письменный анализ. Создание иллюстраций к стихотворению 
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 Урок 14. А. С. Пушкин. «Зимнее 

утро». Мотив единства красоты чело-

века, природы и жизни. Радостное вос-

приятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции стихотворе-

ния. Интонация как средство выраже-

ния поэтической идеи. Стихотворение 

в актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. фонохрестоматию). Поиск устаревших слов 

и выражений и определение их значения. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Поиск цитатных примеров из стихотворения, иллюстри-

рующих понятие «антитеза». Устный рассказ о стихотворении по 

плану анализа лирики. Практическая работа. Подготовка устных 

сочинений на темы «Вьюга ночью» и «Морозное солнечное утро». 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «анти-

теза». Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть (на основе рекомендаций практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…») и его письменный анализ. Создание ил-

люстраций к стихотворению. Подготовка к выразительному чте-

нию и анализу стихов Пушкина о дороге: «В поле чистом сереб-

рится...», «Дорожные жалобы», «Телега жизни» и др. 

 Урок 15. А. С. Пушкин. «Зимняя до-

рога» и другие стихотворения. Тема 

дороги в лирике Пушкина (урок вне-

классного чтения 2). Приметы зимнего 

пейзажа, навевающие грусть в стихо-

творении «Зимняя дорога». Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности лю-

бимой подруги. Тема жизненного пути 

в стихотворениях о дороге. Развитие 

представлений об эпитете, метафоре, 

композиции как средствах создания 

художественных образов (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения «Зимняя дорога» и других 

стихов о дороге (в том числе наизусть). Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников. Поиск устаревших слов и 

выражений и определение их значения. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана анализа стихотворений (по группам). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных приме-

ров, иллюстрирующих понятия «эпитет», «метафора», «компози-

ция». Определение роли эпитета, метафоры, композиции в выраже-

нии авторской позиции. Практическая работа. Подбор цитат по 

теме «Пейзаж и его роль в стихотворениях Пушкина о дороге». Са-

мостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 
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наизусть и анализ одного из стихотворений Пушкина о дороге (по 

выбору). Письменный ответ на проблемный вопрос: «Какие раз-

мышления Пушкина о жизненном пути отразились в его стихах о 

дороге?» 

 Урок 16. А. С. Пушкин. Двусложные 

размеры стиха (урок развития речи 3). 

Двусложные размеры стиха. Подго-

товка к письменному ответу на про-

блемный вопрос (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Двусложные размеры 

стиха». Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих стихотворные размеры. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Игровые 

виды деятельности: ответы на вопросы викторины (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). Практическая работа. Определение 

видов рифм и способов рифмовки, двусложных размеров стиха. 

Подготовка к устному и письменному ответу на проблемный во-

прос: «Какие „чувства добрые“ пробуждает А. С. Пушкин своими 

стихами?». Самостоятельная работа. Определение стихотворных 

размеров. Создание письменного ответа на проблемный вопрос. 

Чтение романа «Дубровский» 

 Урок 17. А. С. Пушкин. «Дубров-

ский»: Дубровский-старший и Троеку-

ров. История создания романа. Кар-

тины жизни русского барства. Троеку-

ров и его крепостные. Конфликт Ан-

дрея Дубровского и Кирилы Троеку-

рова. Характеры помещиков. Фраг-

менты романа в актёрском исполне-

нии (1 ч) 

Чтение статьи учебника «О романе „Дубровский“» и составление 

её плана. Чтение и пересказ справки об истории создания романа 

«Дубровский» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Вы-

разительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Нахождение незнакомых слов и определение их значений. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устные высказывания по этому плану. Устное иллюстри-

рование. Обсуждение иллюстраций учебника к роману «Дубров-

ский». Практическая работа. Составление плана сравнительной ха-

рактеристики героев: Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. 
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Подбор цитат, характеризующих героев. Самостоятельная работа. 

Чтение романа «Дубровский». Создание письменной сравнитель-

ной характеристики Троекурова и Дубровского-старшего. Созда-

ние иллюстраций к эпизодам романа и подготовка к их презента-

ции и защите 

 Урок 18. «Дубровский»: бунт кре-

стьян. Причины и следствия бунта 

крестьян. Анализ эпизода «Пожар в 

Кистенёвке». Роль эпизода в романе (1 

ч) 

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Со-

ставление плана анализа или киносценария эпизода «Пожар в Ки-

стенёвке». Устные высказывания по этому плану. Обсуждение ви-

деофрагмента из фильма «Дубровский». Практическая работа. 

Подбор примеров для анализа эпизода или кадров киносценария. 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода по плану. 

Подготовка сообщений об усадьбах, описанных в романе, о второ-

степенных героях Спицыне и Шабашкине (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). Отзыв на видеофрагмент фильма по роману 

«Дубровский» 

 Урок 19. «Дубровский»: история 

любви. Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и Маши Тро-

екуровой. Авторское отношение к ге-

роям (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Анализ различных форм выражения автор-

ской позиции по отношению к героям романа. Обсуждение произ-

ведений книжной графики. Презентация и защита собственных ил-

люстраций. Практическая работа. Составление плана сравнитель-

ной характеристики героев: Владимира Дубровского и Маши Тро-

екуровой. Подбор цитат из текста романа для характеристики ав-

торской позиции по отношению к героям. Самостоятельная работа. 

Составление письменного ответа на проблемный вопрос «Каково 

авторское отношение к Владимиру Дубровскому и Маше Троеку-

ровой?». Создание иллюстраций к эпизодам романа и подготовка к 



323 

их презентации и защите 

 Урок 20. «Дубровский»: протест Вла-

димира Дубровского. Образ Влади-

мира Дубровского. Его протест против 

беззакония и несправедливости (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Чтение 

и обсуждение фрагмента статьи В. Непомнящего «Сила взрыва» 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Презентация и за-

щита собственных иллюстраций. Практическая работа. Составле-

ние плана характеристики героя и устное высказывание по этому 

плану. Подбор цитат из текста романа для характеристики героя. 

Самостоятельная работа. Создание письменной характеристики 

Владимира Дубровского или письменный ответ на вопрос «Какие 

обстоятельства заставили Дубровского стать разбойником?» (см. 

план ответа в практикуме «Читаем, думаем, спорим…»). Составле-

ние викторины по роману «Дубровский» 

 Урок 21. «Дубровский»: композиция 

романа. Развитие понятия о компози-

ции литературного произ ведения. 

Роль композиционных элементов в по-

нимании произведения, в выражении 

авторской позиции (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Композиция». Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Анализ термина «компо-

зиция». Выделение этапов развития сюжета и элементов компози-

ции в романе «Дубровский». Обсуждение произведений книжной 

графики к роману (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»), 

фрагментов киноверсий и оперы Э. Направника «Дубровский». Иг-

ровые виды деятельности: ответы на вопросы викторины, решение 

кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Практи-

ческая работа. Определение роли композиции в романе. Поиск ци-

тат, иллюстрирующих понятие «композиционные элементы». Са-

мостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какова роль 

композиции в романе „Дубровский“?» или «Каким показан Влади-

мир Дубровский в фильмах разных режиссёров?» (по выбору). 
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Подготовка к выразительному чтению наизусть фрагментов ро-

мана. Проект. Инсценирование под руководством учителя фраг-

мента романа «Дубровский» и постановка самодеятельного спек-

такля 

 Уроки 22–23. «Дубровский»: моё по-

нимание романа Пушкина (уроки кон-

троля). Подготовка к письменному от-

вету на один из проблемных вопросов 

(2 ч) 

Составление плана (цитатного плана) самостоятельного письмен-

ного высказывания на один из проблемных вопросов. Подбор ци-

тат из текста романа по заданной теме. Подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных вопросов и написание классного 

контрольного сочинения: 119 1. В чём сходство и различие харак-

теров Кирилы Троекурова и Андрея Дубровского? 2. Почему роман 

«Дубровский» можно назвать произведением о защите человече-

ской личности? 3. Почему Маша Троекурова не приняла освобож-

дение из рук Дубровского? 4. Какими способами в романе выража-

ется авторское отношение к героям? Самостоятельная работа. Чте-

ние повести «Барышня-крестьянка» и других произведений из 

цикла «Повести Белкина». Подготовка их пересказов. Подбор ил-

люстраций к «Повестям Белкина» 

 Урок 24. А. С. Пушкин. «Повести Бел-

кина». «Барышня-крестьянка»: сюжет 

и герои. Понятие о книге (цикле) пове-

стей. Повествование от лица вымыш-

ленного автора как художественный 

приём. Особенности сюжета и система 

героев повести. Фрагменты повести в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О „Повестях покойного 

Ивана Петровича Белкина“» и материалов об истории создания 

«Повестей…» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Выра-

зительное чтение фрагментов повести (в том числе по ролям). 

Нахождение незнакомых слов и определение их значений. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонохрестоматии). Различные виды пере-

сказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Различение образов рас-

сказчика и автора-повествователя в повести. Анализ различных 
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форм выражения авторской позиции. Практическая работа. Выде-

ление этапов развития сюжета повести. Подбор цитат, выражаю-

щих авторскую позицию. Самостоятельная работа. Чтение произ-

ведений из цикла «Повести Белкина». Поиск в Интернете иллю-

страций к «Повестям Белкина» и подготовка к их обсуждению. Со-

ставление устного сообщения «Каким я представляю себе И. П. 

Белкина?» 

 Урок 25. «Барышня-крестьянка»: осо-

бенности композиции повести. Приём 

антитезы в сюжетно-композиционной 

организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. «Лицо» 

и «маска» героев. Роль случая в ком-

позиции повести (1 ч) 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Анализ сюжетно-композиционных 

особенностей повести. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «антитеза», 

«композиция». Определение роли антитезы в сюжетно-композици-

онной организации повести. Практическая работа. Составление 

плана письменного высказывания «Какова роль антитезы в сю-

жетно-композиционной организации повести?». Самостоятельная 

работа. Чтение произведений из цикла «Повести Белкина». Поиск 

в Интернете фильмов на сюжеты повестей и их просмотр. Создание 

иллюстраций к повестям и подготовка к их презентации и защите. 

Подготовка инсценировок по фрагментам «Повестей Белкина» и 

составление вопросов для викторины. Выполнение заданий прак-

тикума «Читаем, думаем, спорим…» к повести «Метель». Проект. 

Подготовка читательской конференции «„Повести Белкина“ А. С. 

Пушкина». Составление коллективных докладов для урока-конфе-

ренции 

 Урок 26. «Повести Белкина»: про-

блемы и герои (урок внеклассного чте-

ния 3). Сюжеты и герои «Повестей 

Выразительное чтение фрагментов повестей (в том числе по ро-

лям). Инсценирование эпизодов. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Выделение этапов развития сюжета 
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Белкина». Автор и рассказчик. «Пове-

сти Белкина» в иллюстрациях. Кино-

фильмы на сюжеты повестей (1 ч) 

повестей и элементов их композиции. Различение образов рассказ-

чика и автора-повествователя в повестях. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Обсуждение произведений книж-

ной графики, музыки Г. Свиридова к повести «Метель» и фильмов 

на сюжеты повестей. Презентация и защита своих иллюстраций. 

Игровые виды деятельности: ответы на вопросы викторины, реше-

ние кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Под-

готовка к домашнему письменному ответу на один из проблемных 

вопросов: 1. Почему Лиза Муромская выдала себя за крестьянку 

Акулину? 2. Какую роль в повести «Барышня-крестьянка» играет 

антитеза? Самостоятельная работа. Составление письменного от-

вета на один из проблемных вопросов. Поиск материалов о детстве 

и юности М. Ю. Лермонтова, портретов поэта с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя) 

М. Ю. Лермонтов. «Тучи», 

«Листок», «На севере диком 

стоит одиноко…», «Утёс», 

«Три пальмы» и другие стихо-

творения. Начальные пред-

ставления о поэтической ин-

тонации. Развитие представ-

лений о балладе, антитезе. 

Трёхсложные размеры стиха 

(дактиль, амфибрахий, ана-

пест) 

Урок 27. М. Ю. Лермонтов. «Тучи». 

Краткий рассказ о поэте (детство, уче-

нические годы, начало творчества). 

Чувство одиночества и тоски, любовь 

поэта-изгнанника к оставляемой им 

родине. Приём сравнения как основа 

построения стихотворения. Понятие о 

поэтической интонации. Стихотворе-

ние в актёрском исполнении (1 ч) 

Устные сообщения о детстве и юности Лермонтова с показом его 

портретов. Чтение статьи учебника «Михаил Юрьевич Лермонтов» 

и составление её плана. Выразительное чтение стихотворения (в 

том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохресто-

матии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Обучение выразительному 

чтению стихотворения (по частям). Работа со словарём литерату-

роведческих терминов. Поиск цитат из стихотворения, иллюстри-

рующих понятия «сравнение», «поэтическая интонация». Чтение и 

обсуждение данной в учебнике интерпретации стихотворения 

«Тучи» Практическая работа. Интерпретация стихотворения 
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«Тучи» по плану анализа лирики. Самостоятельная работа. Подго-

товка выразительного чтения стихотворения наизусть и его пись-

менная интерпретация. Подготовка сообщения о детстве и жизни 

Лермонтова в Москве с использованием воспоминаний его совре-

менников (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…») 

 Урок 28. М. Ю. Лермонтов. «Три 

пальмы». Нарушение красоты и гар-

монии человека с миром. Развитие 

представлений о балладе. Стихотворе-

ние в актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение баллады (в том числе наизусть). Устное ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации баллады 

«Три пальмы». Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка писателя (поэтический сло-

варь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции в балладе. Обучение выразительному 

чтению баллады (по частям). Работа со словарём литературоведче-

ских терминов. Поиск цитат, иллюстрирующих понятие «баллада». 

Практическая работа. Составление таблицы «Черты баллады в сти-

хотворении „Три пальмы“». Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения баллады наизусть. Подготовка письмен-

ного ответа на вопрос «Какие черты баллады проявились в стихо-

творении „Три пальмы“?». Проект. Составление сценария мульт-

фильма или диафильма по мотивам баллады «Три пальмы» (устное 

иллюстрирование кадров, написание текстовых подписей к кадрам 

и подбор музыкального сопровождения) 

 Урок 29. М. Ю. Лермонтов. «Листок». 

Антитеза как основной композицион-

ный приём стихотворения. Тема оди-

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы 
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ночества и изгнанничества. Стихотво-

рение в актёрском исполнении (1 ч) 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпрета-

ции стихотворения «Листок». Различение образов лирического ге-

роя и автора. Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка писателя (поэтический сло-

варь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции. Обучение выразительному чтению 

баллады (по частям). Работа со словарём литературоведческих тер-

минов. Поиск цитат, иллюстрирующих понятие «антитеза». Прак-

тическая работа. Составление плана анализа стихотворения «Ли-

сток» и устная интерпретация стихотворения по плану. Самостоя-

тельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения 

наизусть. Письменный читательский отзыв о стихотворении «Ли-

сток». Поиск иллюстраций к стихотворениям Лермонтова «Утёс» 

и «На севере диком стоит одиноко…» и романсов на эти стихи 

 Урок 30. М. Ю. Лермонтов. «Утёс», 

«На севере диком стоит одиноко…». 

Лирические персонажи стихотворе-

ний и их символический характер. 

Особенности выражения темы одино-

чества. Стихотворение в актёрском ис-

полнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора. Выявление худо-

жественно значимых изобразительно-выразительных средств 

языка писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический синтак-

сис, фоника и др.) и определение их функции в стихотворениях. 

Обучение выразительному чтению стихотворений (по частям). Ра-

бота со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитат, ил-

люстрирующих понятие «символ». Обсуждение иллюстраций к 

стихотворениям. Прослушивание и обсуждение романсов на стихи 

Лермонтова. Практическая работа. Подбор цитат из стихотворений 
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на тему одиночества. Сопоставление стихотворения «На севере ди-

ком стоит одиноко…» с черновыми вариантами и другими перево-

дами стихотворения (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения сти-

хотворений наизусть. Создание отзыва на иллюстрацию к стихо-

творению или на романс на эти стихи Проект. Конкурс на лучшее 

выразительное чтение стихов Пушкина и Лермонтова 

 Уроки 31–32. М. Ю. Лермонтов. Ли-

рика (урок развития речи 5). Трёх-

сложные (дактиль, амфибрахий, ана-

пест) размеры стиха. Подготовка к со-

чинению по анализу одного стихотво-

рения М. Ю. Лермонтова (2 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитат-

ных примеров, иллюстрирующих стихотворные размеры. Опреде-

ление видов рифм и способов рифмовки, двусложных и трёхслож-

ных размеров стиха на примере изучаемых стихотворных произве-

дений. Составление плана ответа на проблемный вопрос. Игровые 

виды деятельности, ответы на вопросы викторины (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). Практическая работа. Написание 

классного сочинения на тему «Как выражается мотив одиночества 

в стихотворении М. Ю. Лермонтова (указать название)?». Самосто-

ятельная работа. Поиск в Интернете материалов о детстве и юности 

Тургенева и портретов писателя. Чтение рассказа «Бежин луг» 

И. С. Тургенев. «Бежин луг». 

Развитие представлений о 

пейзаже и портретной харак-

теристике персонажей 

Урок 33. И. С. Тургенев. «Бежин луг»: 

образы автора и рассказчика. Образ 

автора, его сочувственное отношение 

к крестьянским детям. Образ рассказ-

чика (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Иван Сергеевич Тургенев». 

Устные сообщения о писателе на основе поиска материалов о его 

детстве и юности с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета. Чтение и обсуждение статьи учебника «„Бежин 

луг“ вчера и сегодня». Выразительное чтение фрагментов рассказа 

(в том числе по ролям). Нахождение незнакомых слов и определе-

ние их значения. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестома-

тии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различение образов рассказчика 
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и автора-повествователя в эпическом произведении. Практическая 

работа. Подбор цитат, иллюстрирующих различные формы выра-

жения авторской позиции в рассказе. 

Самостоятельная работа. Чтение рассказов из цикла «Записки 

охотника». Подбор цитат на тему «Образы мальчиков в рассказе 

„Бежин луг“» 

 Урок 34. «Бежин луг»: образы кре-

стьянских детей. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытли-

вость, любознательность, впечатли-

тельность. Развитие представлений о 

портретной характеристике персона-

жей (1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитат-

ных примеров, иллюстрирующих понятие «портретная характери-

стика». Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Состав-

ление групповой характеристики героев. Обсуждение иллюстра-

ций к рассказу и живописных полотен, созвучных рассказу. Прак-

тическая работа. Составление цитатной таблицы «Образы мальчи-

ков в рассказе „Бежин луг“». Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть описаний природы из рассказа 

«Бежин луг». Написание групповой характеристики мальчиков. 

Создание собственных иллюстраций к рассказу и подготовка к их 

презентации и защите 

 Урок 35. «Бежин луг»: картины при-

роды. Роль картин природы в рассказе. 

Развитие представлений о пейзаже в 

литературном произведении (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов рассказа наизусть. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Чтение статей учебника «Судьба „Записок 

охотника“» и «Из примечаний к „Бежину лугу“». Работа со слова-

рём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «пейзаж». Презентация и защита соб-

ственных иллюстраций к рассказу. Практическая работа. Выявле-

ние роли картин природы в рассказе. Самостоятельная работа. Чте-

ние рассказов из цикла «Записки охотника». Проект. Составление 
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под руководством учителя электронного альбома «Словесные и 

живописные портреты русских крестьян (по рассказам из цикла 

„Записки охотника“ и живописным полотнам русских художни-

ков)» 

 Урок 36. И. С. Тургенев. «Хорь и Ка-

линыч» и другие рассказы из «Записок 

охотника» (урок внеклассного чтения 

4). Сюжеты и герои «Записок охот-

ника». Мастерство автора в изображе-

нии портретных и пейзажных элемен-

тов композиции рассказов (1 ч) 

Конкурс на лучшее выразительное чтение и инсценирование фраг-

ментов рассказов. Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Нравственная оценка героев рас-

сказов. Обсуждение произведений книжной графики к рассказам. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшую иллюстрацию, викторина на зна-

ние текста рассказов. Практическая работа. Составление цитатной 

таблицы «Портреты и пейзажи в „Записках охотника“». Самостоя-

тельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 1. Почему 

«Записки охотника» Тургенева до сих пор интересны читателям? 2. 

Что можно узнать о России из «Записок охотника» Тургенева? Под-

готовка сообщения о детстве и юности Ф. И. Тютчева с использо-

ванием справочной литературы и ресурсов Интернета 

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и не-

смело…», «Листья», «С по-

ляны коршун поднялся…» 

Урок 37. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и 

несмело…». Краткий рассказ о поэте 

(детство, начало литературной дея-

тельности). Передача сложных, пере-

ходных состояний природы, созвуч-

ных противоречивым чувствам в душе 

поэта. Сочетание космического мас-

штаба и конкретных деталей. Стихо-

творение в актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор Иванович Тютчев». 

Сообщения о детстве и юности поэта на основе поиска материалов 

о его биографии и творчестве. Чтение и обсуждение сведений учеб-

ника и практикума о литературных местах России, связанных с 

именем Тютчева. Выразительное чтение изученных ранее стихо-

творений Тютчева (в том числе наизусть). Выразительное чтение 

стихотворения «Неохотно и несмело…». Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с исполь-
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зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Различе-

ние образов лирического героя и автора в лирике. Чтение и обсуж-

дение данной в учебнике интерпретации стихотворения. Практиче-

ская работа. Подбор цитат, выражающих космический масштаб 

изображения мира и его конкретные детали в стихотворении. Са-

мостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Как сочетаются 

конкретные детали мира природы с космическим масштабом её 

изображения в стихотворении «„Неохотно и несмело…“?» 

 Урок 38. Ф. И. Тютчев. «С поляны кор-

шун поднялся…». Противопоставле-

ние судеб человека и коршуна: сво-

бодный полёт коршуна и земная обре-

чённость человека. Роль антитезы в 

стихотворении. Романсы на стихи Ф. 

И. Тютчева. Стихотворение в актёр-

ском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии), романсов на 

стихи поэта. Устные ответы на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. Анализ форм выраже-

ния авторской позиции в стихотворении. Выявление художествен-

ной функции антитезы. Развитие понятия о пейзажной лирике. Чте-

ние и обсуждение данной в учебнике интерпретации стихотворе-

ния. Обсуждение романсов на стихи Тютчева. Практическая ра-

бота. Определение видов рифм и способов рифмовки, двусложных 

и трёхсложных размеров стиха на примере изучаемых стихотвор-

ных произведений. Самостоятельная работа. Подготовка вырази-

тельного чтения стихотворения наизусть. Создание собственных 

иллюстраций к стихотворению и подготовка к их презентации и за-

щите. Написание отзыва на романс на стихи Тютчева 

 Урок 39. Ф. И. Тютчев. «Листья». Ди-

намические картины природы. Пере-

дача сложных, переходных состояний 

природы. Листья как символ краткой, 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Устное рецензирование выразительного 
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но яркой жизни. Стихотворение в ак-

тёрском исполнении (1 ч) 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохре-

стоматии). Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их художе-

ственной функции в стихотворении. Развитие понятия о звукописи. 

Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации стихотво-

рения. Практическая работа. Составление цитатной таблицы 

«Изобразительно-выразительные средства языка и определение их 

художественной функции в стихотворении „Листья“». Самостоя-

тельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения 

наизусть. Создание собственных иллюстраций к стихотворениям и 

подготовка к их презентации и защите. Подготовка сообщения о 

детстве и юности А. А. Фета с использованием справочной литера-

туры и ресурсов Интернета (под руководством учителя)  

А. А. Фет. «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…», «Ещё 

майская ночь», «Учись у них – 

у дуба, у берёзы…». Развитие 

понятия о пейзажной лирике. 

Развитие понятия о звукописи 

Урок 40. А. А. Фет. «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…». Краткий рас-

сказ о поэте (детство, начало литера-

турной деятельности). Особенности 

изображения природы. Жизнеутвер-

ждающее начало. Природа как вопло-

щение прекрасного. Эстетизация кон-

кретной детали. Стихотворение в ак-

тёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника об А. А. Фете. Устные сооб-

щения о поэте на основе поиска материалов о его биографии и 

творчестве. Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Вы-

явление художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их художественной функции 

в произведениях. Чтение и обсуждение данной в учебнике интер-

претации стихотворения. Практическая работа. Подбор цитат к 

теме «Художественные детали и их роль в стихотворении Фета». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения сти-
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хотворения наизусть. Создание собственных иллюстраций к стихо-

творениям и подготовка к их презентации и защите 

 Урок 41. А. А. Фет. «Ещё майская 

ночь». Переплетение и взаимодей-

ствие тем природы и любви. Мимолёт-

ное и неуловимое как черты изображе-

ния природы. Развитие понятия о пей-

зажной лирике. Стихотворение в ак-

тёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Анализ форм выражения авторской позиции в стихо-

творении. Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта. Чтение и обсуждение данной 

в учебнике интерпретации стихотворения. Подбор цитатных при-

меров, иллюстрирующих понятия «пейзаж», «звукопись». Практи-

ческая работа. Подбор цитатных примеров к теме «Особенности 

изображения природы в лирике А. А. Фета». Самостоятельная ра-

бота. Подготовка выразительного чтения стихотворения наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «Как пейзаж передаёт внутреннее со-

стояние человека в стихотворении „Ещё майская ночь“?» 

 Урок 42. А. А. Фет. «Учись у них – у 

дуба, у берёзы…». Природа как есте-

ственный мир истинной красоты, как 

мерило нравственности. Гармонич-

ность и музыкальность поэтической 

речи. Краски и звуки в пейзажной ли-

рике. Развитие понятия о звукописи. 

Стихотворение в актёрском исполне-

нии (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпрета-

ции стихотворения. Практическая работа. Определение видов 

рифм и способов рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров 

стиха на примере изучаемых стихотворных произведений. Состав-

ление цитатной таблицы «Краски и звуки в лирике Фета». Само-

стоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотво-

рения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Какова роль звуко-

писи в стихах Фета?» (на примере 1–2 стихотворений). Проект. 
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Конкурс на лучшее выразительное чтение стихов Тютчева и Фета 

 Урок 43. Ф. И. Тютчев. А. А. Фет. Ли-

рика (урок развития речи 6). Подго-

товка к домашнему анализу лирики Ф. 

И. Тютчева и А. А. Фета (1 ч) 

Составление плана анализа (сопоставительного анализа) стихотво-

рений, устное сообщение о стихотворениях. Анализ форм выраже-

ния авторской позиции в стихотворениях. Выявление художе-

ственно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и 

др.) и определение их художественной функции в произведениях. 

Самостоятельная работа. Создание интерпретации стихотворения 

Ф. И. Тютчева или А. А. Фета или сопоставительного анализа сти-

хотворений. Подготовка сообщения о детстве и юности Н. А. 

Некрасова с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя) 

Н. А. Некрасов. «Железная до-

рога». Развитие понятия о 

пейзажной лирике. Развитие 

понятия о звукописи. Началь-

ные представления о строфе 

Урок 44. Н. А. Некрасов. «Железная 

дорога»: автор и народ. Краткий рас-

сказ о поэте (детство, начало литера-

турной деятельности). Картины под-

невольного труда. Величие народа – 

созидателя материальных и духовных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Стихотворение 

в актёрском исполнении (1 ч)  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Алексеевич 

Некрасов». Сообщения о детстве и юности поэта на основе поиска 

материалов о его биографии и творчестве. Чтение и обсуждение 

сведений учебника и практикума о литературных местах России, 

связанных с именем Некрасова. Выразительное чтение (в том числе 

наизусть) стихотворений поэта, изученных ранее. Выразительное 

чтение стихотворения «Железная дорога» (по частям). Устное ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Анализ форм выражения автор-

ской позиции. Обсуждение иллюстраций учебника. Практическая 

работа. Подбор цитатных примеров к теме «Два лица народа в сти-

хотворении Некрасова „Железная дорога“». Самостоятельная ра-

бота. Подготовка к выразительному чтению стихотворения (фраг-

мента) наизусть. Письменный ответ на вопрос «В чём различие 

взглядов автора и генерала на русский народ?» 
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 Урок 45. Н. А. Некрасов. «Железная 

дорога»: своеобразие композиции сти-

хотворения. Значение эпиграфа, роль 

пейзажа, сочетание реальных и фанта-

стических картин, диалог-спор. Значе-

ние риторических вопросов. Началь-

ные представления о строфе (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов стихотворения наизусть. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Восприятие художественной условности 

как специфической характеристики искусства в различных формах 

– от правдоподобия до фантастики. Выявление художественно зна-

чимых композиционных особенностей и изобразительно-вырази-

тельных средств языка поэта. Работа со словарём литературоведче-

ских терминов. Определение видов рифм и способов рифмовки, 

трёхсложного размера стиха. Поиск цитатных примеров, иллю-

стрирующих понятия «диалог», «строфа». Практическая работа. 

Составление плана сообщения «Своеобразие композиции стихо-

творения Некрасова „Железная дорога“ (антитеза, эпиграф, пей-

заж, реальность и фантастика, диалог-спор, риторические во-

просы)». Подбор аргументов для ответа на вопрос «Прав ли К. И. 

Чуковский в своей оценке „Железной дороги“?» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на проблемный вопрос «В чём своеобразие ком-

позиции стихотворения Н. А. Некрасова „Железная дорога“?». Са-

мостоятельная работа. Подготовка к контрольной работе по твор-

честву И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета 

Урок контроля Урок 46. Урок контроля. Контрольная 

работа по творчеству И. С. Тургенева, 

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета (1 ч) 

Письменный пересказ. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 1. Какие состояния природы любит изображать Ф. И. 

Тютчев в своих стихах? 2. Какие картины природы вызывают вос-

хищение у лирического героя стихотворений А. А. Фета? Письмен-

ный анализ (сопоставительный анализ) стихотворений или эпизода 

рассказа «Бежин луг». Тестовая проверка знаний по теории литера-

туры. Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о Н. С. Лес-
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кове и музее писателя в Орле с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета (под руководством учителя). Чтение 

сказа «Левша» 

Н. С. Лесков. «Левша», «Чело-

век на часах» (для внекласс-

ного чтения). Развитие поня-

тия о сказе. Понятие об иро-

нии 

Урок 47. Н. С. Лесков. «Левша»: народ 

и власть. Краткий рассказ о писателе 

(детство, начало литературной дея-

тельности). Развитие понятия о сказе. 

Гордость писателя за народ, его трудо-

любие, талант, патриотизм Изображе-

ние представителей царской власти в 

сказе. Бесправие народа. Авторское 

отношение к героям (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Семёнович Лес-

ков». Составление плана статьи. Сообщения о писателе и его музее 

в Орле на основе поиска материалов о его биографии и творчестве. 

Чтение и обсуждение сведений учебника и практикума о литера-

турных местах России, связанных с именем Лескова. Выразитель-

ное чтение фрагментов сказа (в том числе по ролям). Устное рецен-

зирование выразительного чтения. Нахождение незнакомых слов и 

определение их значения. Устные ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Нрав-

ственная оценка героев сказа. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Выявление особенностей жанра сказа. Практи-

ческая работа. Составление таблицы «Особенности жанра сказа». 

Составление устной и письменной характеристики левши. Само-

стоятельная работа. Составление сообщения о Лескове с использо-

ванием его «Автобиографической заметки» (см. практикум «Чи-

таем, думаем, спорим…»). Составление цитатной таблицы «Черты 

характера левши». Подготовка сообщений о героях сказа «Левша» 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Создание собствен-

ных иллюстраций и подготовка к их презентации и защите 

 Урок 48. «Левша»: язык сказа. Поня-

тие об иронии. Особенности языка 

сказа: комический эффект, создавае-

мый игрой слов, народной этимоло-

гией (1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск приме-

ров, иллюстрирующих понятие «ирония», «сказ». Различение об-

разов рассказчика и автора-повествователя в эпическом произведе-

нии. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Жанровая характеристика сказа. Обсуждение иллюстраций к сказу 

«Левша» (см. учебник и практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 
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Презентация и защита собственных иллюстраций. Обучение опи-

санию памятника на примере памятника Лескову в Орле. Обсужде-

ние мультфильма или телефильма «Левша». Практическая работа. 

Составление таблицы соответствий просторечных слов и выраже-

ний (в сказе Лескова) и их литературных синонимов. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «В чём осо-

бенности памятника Н. С. Лескову в Орле?» либо подготовка от-

зыва на мультфильм или телефильм «Левша». Проект. Составление 

электронного альбома «Герои сказа „Левша“ в иллюстрациях» 

 Урок 49. «Левша» (урок развития речи 

7). Подготовка к письменному ответу 

на проблемный вопрос (1 ч) 

Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания. 

Письменный ответ на проблемный вопрос (или вопрос сопостави-

тельного плана): 1. О чём мечтает автор-повествователь в стихо-

творении «Железная дорога»? 2. В чём неоднозначность автор-

ского отношения к главному герою сказа «Левша»?» 3. Какие луч-

шие качества русского народа изображены в стихотворении «Же-

лезная дорога» и сказе «Левша»? Игровые виды деятельности: от-

веты на вопросы викторины, решение кроссворда (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…») 

 Урок 50. Н. С. Лесков. «Человек на ча-

сах» (урок внеклассного чтения 5). 

Сюжет и герои рассказа. Нравствен-

ные проблемы в рассказе и пути их ре-

шения (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…». Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Инсценирование фрагментов рас-

сказа. Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины. Само-

стоятельная работа. Подготовка сообщения о детстве и начале ли-

тературной деятельности А. П. Чехова и музеях писателя в Таган-

роге и Москве с использованием справочной литературы и ресур-

сов Интернета (под руководством учителя). Чтение рассказа А. П. 
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Чехова «Толстый и тонкий» 

А. П. Чехов. «Толстый и тон-

кий» и другие рассказы (для 

внеклассного чтения). Разви-

тие понятия о комическом и 

комической ситуации 

Урок 51. А. П. Чехов. «Толстый и тон-

кий»: герои рассказа. Краткий рассказ 

о писателе (детство, начало литератур-

ной деятельности). Система образов 

рассказа. Разоблачение лицемерия в 

рассказе (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон Павлович Чехов» и 

воспоминаний современников о писателе (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). Составление плана статьи. Сообщение о дет-

стве и начале литературной деятельности А. П. Чехова и музеях пи-

сателя в Таганроге и Москве на основе самостоятельного поиска 

материалов о его биографии и творчестве. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям). Нахождение незнакомых слов и 

определение их значения. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохре-

стоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Различные виды переска-

зов. Нравственная оценка героев рассказа. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Практическая работа. Составление 

плана сравнительной характеристики толстого и тонкого. Самосто-

ятельная работа. Письменная сравнительная характеристика героев 

рассказа. Создание собственных иллюстраций к рассказу и подго-

товка к их презентации и защите 

 Урок 52. А. П. Чехов. «Толстый и тон-

кий»: источники комического в рас-

сказе. Речь героев и художественная 

деталь как источники юмора. Развитие 

понятия о комическом и комической 

ситуации (1 ч) 

Работа со словарями и справочной литературой. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «комическое», «юмор». Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Поиск и обсуждение 

средств создания комического. Обсуждение произведений книж-

ной графики. Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Речь героев и худо-

жественная деталь как источники юмора в рассказах Чехова». Са-

мостоятельная работа. Чтение юмористических рассказов Чехова. 

Составление викторины на знание текста рассказов. Проект. Со-

ставление инсценировки по рассказам писателя и её постановка на 
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школьной сцене (под руководством учителя) 

 Урок 53. А. П. Чехов. Рассказы (урок 

внеклассного чтения 6). Рассказы Ан-

тоши Чехонте. «Пересолил», «Лоша-

диная фамилия» и др. Сюжеты и ге-

рои. Способы выражения комического 

(1 ч) 

Выразительное чтение рассказов и инсценирование их фрагментов. 

Различные виды пересказов. Выполнение заданий к рассказу «Пе-

ресолил» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Устные от-

веты на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Нравственная оценка героев рассказов. Выяв-

ление способов выражения комического. Игровые виды деятельно-

сти: решение кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим…»), конкурсы (на лучшее инсценирование рассказов, презен-

тацию и защиту своей иллюстрации и др.), викторина. 139 Само-

стоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему мы сме-

ёмся, читая рассказы Чехова?» 

Родная природа в стихотворе-

ниях русских поэтов XIX 

века. Я. П. Полонский. «По го-

рам две хмурых тучи…», «По-

смотри — какая мгла…»; Е. А. 

Баратынский. «Весна, 

весна!..», «Чудный град…»; 

А. К. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы…». Романсы на 

стихи русских поэтов. А. С. 

Пушкин. «Зимний вечер»; М. 

Ю. Лермонтов. «Парус»; Ф. И. 

Тютчев. «Ещё в полях белеет 

снег…» 

Урок 54. Родная природа в стихотво-

рениях русских поэтов XIX ве ка. Я. П. 

Полонский. «По горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри — какая мгла…». 

Краткий рассказ о поэте. Выражение 

переживаний и мироощущения в сти-

хотворениях о родной природе. Ли-

рика как род литературы. Стихотворе-

ние в актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Определение общего и индивидуального, неповтори-

мого в литературном образе родины в творчестве русских поэтов. 

Практическая работа. Определение родовой принадлежности ли-

рического произведения, выявление характерных признаков ли-

рики. Устный анализ стихотворений Полонского. Самостоятельная 

работа. Составление письменной интерпретации одного из стихо-

творений Я. П. Полонского 

 Урок 55. Родная природа в стихотво-

рениях русских поэтов XIX века. Е. А. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Уст-



341 

Баратынский. «Весна, весна!..», «Чуд-

ный град…». А. К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы…». Пейзаж-

ная лирика как жанр. Художественные 

средства, передающие различные со-

стояния природы и человека в пейзаж-

ной лирике. Стихотворение в актёр-

ском исполнении (1 ч) 

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Определение общего и индивидуального, неповтори-

мого в литературном образе родины в творчестве русских поэтов. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэтов (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определе-

ние их художественной функции в стихотворениях. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «В чём 

сходство и различие образов родной природы в стихотворениях Е. 

А. Баратынского и А. К. Толстого?». Проект. Составление под ру-

ководством учителя электронного альбома «Родная природа в сти-

хотворениях русских поэтов XIX века, полотнах художников и ро-

мансах композиторов» 

 Урок 56. Романсы на стихи русских 

поэтов. А. С. Пушкин. «Зимний ве-

чер»; М. Ю. Лермонтов. «Парус»; Ф. 

И. Тютчев. «Ещё в полях белеет 

снег…». Подготовка к сочинению. Во-

площение настроения стихотворений 

в музыке. Романсы в актёрском испол-

нении. Знакомство с созвучными сти-

хам полотнами русских художников (1 

ч) 

Прослушивание и обсуждение романсов на стихи русских поэтов. 

Устное рецензирование исполнения романсов актёрами. Обсужде-

ние пейзажных полотен, созвучных романсам. Составление ответа 

на проблемный вопрос сопоставительного плана. Практическая ра-

бота. Составление плана сочинения на тему «Каков образ русской 

природы в стихах русских поэтов, полотнах русских художников и 

романсах русских композиторов?». Самостоятельная работа. Под-

готовка выразительного чтения стихотворений наизусть. Написа-

ние сочинения. Чтение рассказа «Чудесный доктор». Подбор мате-

риала о биографии и творчестве А. И. Куприна, об истории созда-

ния рассказа «Чудесный доктор», о прототипе образа доктора с ис-

пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под 
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руководством учителя) 

Из русской литературы XX 

века (26 ч). А. И. Куприн. «Чу-

десный доктор». Понятие о 

рождественском рассказе 

Урок 57. А. И. Куприн. «Чудесный 

доктор»: герой и прототип. Краткий 

рассказ о писателе. Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного 

героя. Герой и его прототип Н. И. Пи-

рогов (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Иванович Куп-

рин». Составление плана статьи. Сообщения о биографии и твор-

честве писателя, об истории создания рассказа, о прототипе глав-

ного героя. Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ро-

лям). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Характеристика идейно-эмоционального содержания рассказа, 

определение нравственной позиции писателя. Характеристика об-

разов детей. Практическая работа. Подбор цитатных примеров, ил-

люстрирующих различные формы выражения авторской позиции. 

Составление устного рассказа о докторе и его прототипе. Самосто-

ятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему в названии 

рассказа доктор назван чудесным?». Создание собственных иллю-

страций к рассказу и подготовка к их презентации и защите 

 Урок 58. «Чудесный доктор» как рож-

дественский рассказ. Тема служения 

людям. Смысл названия рассказа. По-

нятие о рождественском рассказе (1 ч) 

Различные виды пересказов. Устный монологический рассказ о 

докторе и его прототипе. Нравственный смысл рассказа. Нрав-

ственная оценка его героев. Выявление черт рождественского рас-

сказа. Составление плана устного и письменного высказывания. 

Обсуждение иллюстраций к рассказу. Презентация и защита соб-

ственных иллюстраций. Практическая работа. Поиск в тексте при-

знаков рождественского рассказа и подбор цитатных примеров, ил-

люстрирующих его жанровые особенности. Самостоятельная ра-

бота. Письменный ответ на вопрос «Почему рассказ „Чудесный 

доктор“ называют рождественским рассказом?». Подбор матери-

ала о биографии и творчестве А. С. Грина с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учи-

теля). Чтение повести «Алые паруса» 

А. С. Грин. «Алые паруса» Урок 59. А. С. Грин. «Алые паруса»: Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Степанович 
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мечта и действительность. Краткий 

рассказ о писателе. Понятие о жанре 

феерии. Жестокая реальность и роман-

тическая мечта. Образ Лонгрена. Жи-

тели Каперны. Победа романтической 

мечты над реальностью жизни. Фраг-

менты повести в актёрском исполне-

нии (1 ч) 

Грин». Составление плана статьи. Сообщение о писателе на основе 

поиска материалов о его биографии и творчестве. Выразительное 

чтение фрагментов повести (в том числе по ролям). Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-

тёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев повести. Работа со словарём литерату-

роведческих терминов. Поиск примеров к понятию «феерия». Под-

бор цитат, иллюстрирующих роль антитезы в композиции повести. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Лонгрен и 

жители Каперны». Самостоятельная работа. Письменный ответ на 

вопрос «Чем Лонгрен отличался от жителей Каперны?». Создание 

собственных иллюстраций к повести и подготовка к их презента-

ции и защите 

 Урок 60. «Алые паруса»: Ассоль и 

Грей. Душевная чистота главных ге-

роев. Авторская позиция в произведе-

нии (1 ч) 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Составление плана (цитатного плана) 

сравнительной характеристики героев. Рассказ о героях по плану. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции в повести. 

Обсуждение иллюстраций к повести. Презентация и защита соб-

ственных иллюстраций. Обсуждение 143 киноверсии повести. Со-

поставление повести и её киноверсии. Практическая работа. Со-

ставление таблицы «Сравнительная характеристика Ассоль и 

Грея». Подбор ключевых цитат к темам «Мир, где живёт Ассоль», 

«Прошлое и настоящее Грея». Самостоятельная работа. Составле-

ние письменного ответа на вопрос «Почему Грей и Ассоль нашли 

друг друга?». Подбор материала о биографии и творчестве А. П. 

Платонова с использованием справочной литературы и ресурсов 
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Интернета (под руководством учителя). Чтение сказки «Неизвест-

ный цветок» 

А. П. Платонов. «Неизвест-

ный цветок», «Цветок на 

земле» и другие рассказы (для 

внеклассного чтения) 

Урок 61. А. П. Платонов. «Неизвест-

ный цветок»: образы-символы в 

сказке. Краткий рассказ о писателе. 

Прекрасное вокруг нас. Символиче-

ское содержание пейзажных образов. 

Развитие понятия об образе-символе. 

Сказка в актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Андрей Платонович Пла-

тонов»». Составление плана статьи. Сообщение о биографии и 

творчестве писателя. Выразительное чтение сказки. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-

тёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. Характеристика героев сказки 

и их нравственная оценка. Анализ различных форм выражения ав-

торской позиции. Обсуждение произведений книжной графики. 

Практическая работа. Поиск цитатных примеров, иллюстрирую-

щих понятие «символ». Самостоятельная работа. Создание пись-

менного монолога Даши (или цветка) на тему «Жизнь на пустыре». 

Создание собственных иллюстраций и подготовка к их презента-

ции и защите. Чтение рассказов Платонова (по выбору) 

 Урок 62. А. П. Платонов. Рассказы 

«Цветок на земле», «Корова» и др. 

(урок внеклассного чтения 7). Сюжеты 

и герои рассказов. «Ни на кого не по-

хожие» герои А. П. Платонова. Их 

внутренний мир, доброта и милосер-

дие (1 ч) 

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). Различ-

ные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устные рас-

сказы о героях и их нравственная оценка. Игровые виды деятель-

ности: конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа, 

презентацию и защиту своей иллюстрации, викторина на знание 

текста рассказов. Самостоятельная работа. Письменный ответ на 

вопрос «Чем удивительны герои рассказов Платонова?». Поиск ма-

териалов о военной биографии Д. Самойлова и К. Симонова и их 

портретов с использованием справочной литературы, и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя) 
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Стихи русских поэтов о Вели-

кой Отечественной войне. К. 

М. Симонов. «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смолен-

щины…». Д. С. Самойлов. 

«Сороковые» 

Урок 63. К. М. Симонов. «Ты пом-

нишь, Алёша, дороги Смолен-

щины…». Краткий рассказ о поэте-

фронтовике. Трудные солдатские 

будни. Скорбная память о павших на 

полях сражений. Своеобразие образа 

родины и чувство любви к ней, ответ-

ственности за неё в годы жестоких ис-

пытаний. Образ русского народа. Сти-

хотворение и песня в актёрском ис-

полнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Константин Михайлович 

Симонов» и составление её плана. Сообщения учащихся о военной 

биографии поэта с показом его портретов. Выразительное чтение 

стихотворения. Устное рецензирование выразительного чтения од-

ноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэтов (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение 

их художественной функции в стихотворении. 145 Практическая 

работа. Поиск в стихотворении контекстуальных синонимов к сло-

вам «родина» и «дорога» и комментирование их смысла. Подбор 

примеров, иллюстрирующих функции звукописи. Самостоятель-

ная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения 

наизусть. Письменный ответ на вопрос «Какие лучшие чувства 

обострились в душах людей в годы Великой Отечественной войны 

(по стихотворению „Ты помнишь, Алёша, дороги Смолен-

щины…“)?». Подготовка сообщения о военной биографии Д. Са-

мойлова 

 Урок 64. Д. С. Самойлов. «Сороко-

вые». Краткий рассказ о поэте-фрон-

товике. Образы и картины военного 

времени. Антитеза молодости и 

войны. Звукописные образы. Актёр-

ское чтение стихотворения (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Давид Самуилович Самой-

лов» и составление её плана. Сообщения о военной биографии по-

эта с показом его портретов. Выразительное чтение стихотворения. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные от-

веты на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Выявление художественно значимых изобра-

зительно-выразительных средств языка поэтов (поэтическая лек-

сика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 



346 

художественной функции. Сопоставление стихотворений Симо-

нова и Самойлова. Определение общего и индивидуального, непо-

вторимого в созданном поэтами образе родины в период военной 

страды. Прослушивание и обсуждение песни В. Берковского «Со-

роковые» на стихи Д. Самойлова. Практические работы. Составле-

ние сопоставительной цитатной таблицы «Образ родины в стихах 

о войне». Подбор цитат к теме «Роль антитезы в стихотворениях о 

войне». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения сти-

хотворения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Почему анти-

теза молодости и войны придаёт стихотворению „Сороковые“ тра-

гическое звучание?». Подбор материалов о биографии и творчестве 

В. П. Астафьева с использованием справочной литературы и ресур-

сов Интернета (под руководством учителя). Чтение рассказа «Конь 

с розовой гривой» 

В. П. Астафьев. «Конь с розо-

вой гривой». Развитие пред-

ставлений о речевой характе-

ристике героев. Понятие о ге-

рое-повествователе 

Урок 65. В. П. Астафьев. «Конь с розо-

вой гривой»: сюжет и герои. Краткий 

рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). Изображе-

ние жизни и быта сибирской деревни в 

предвоенные годы. Яркость и само-

бытность героев рассказа (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Виктор Петрович Аста-

фьев». Составление плана статьи. Сообщения учащихся о детстве, 

юности и начале творческого пути писателя с показом его портре-

тов. Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Различ-

ные виды пересказов. Выделение этапов развития сюжета. Харак-

теристика героев и их нравственная оценка. Обсуждение произве-

дений книжной графики. Практические работы. Подбор цитат к 

теме «Изображение жизни и быта сибирской деревни». Составле-

ние цитатной таблицы «Общее и различное в образах героев рас-

сказа: бабушка Катерина Петровна и тётка Васеня, дедушка и дядя 

Левонтий, герой рассказа и Санька Левонтьев». Самостоятельная 

работа. Подготовка пересказа эпизода «Сбор земляники» (от лица 



347 

героя). Письменный ответ на вопрос «Какие нравственные законы 

соблюдались в семье героя рассказа?». Выполнение 147 заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и подготовка к их презентации и защите 

 Урок 66. «Конь с розовой гривой»: 

проблематика рассказа, речь героев. 

Нравственные проблемы рассказа: 

честность, доброта, понятие долга. 

Особенности использования народной 

речи. Юмор. Речевая характеристика 

героев. Герой-повествователь (1 ч) 

Различные виды пересказов. Анализ эпизода «Сбор земляники». 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Различение образов рассказчика и ав-

тора-повествователя. Анализ различных форм выражения автор-

ской позиции. Работа со словарями и справочной литературой. По-

иск примеров, иллюстрирующих понятия «юмор», «герой-повест-

вователь». Презентация и защита собственных иллюстраций. Прак-

тическая работа. Составление цитатной таблицы «Речевые харак-

теристики героев рассказа». Самостоятельная работа. Подготовка 

устных сообщений об особенностях речи героев. Чтение повести 

М. Пришвина «Кладовая солнца» и выполнение заданий практи-

кума «Читаем, думаем, спорим…». Проект. Составление электрон-

ного иллюстрированного словаря сибирских диалектизмов, ис-

пользованных в рассказе «Конь с розовой гривой» 

 Урок 67. В. П. Астафьев. «Конь с розо-

вой гривой» (урок развития речи 8). 

Подготовка к домашнему письмен-

ному ответу на проблемный вопрос (1 

ч) 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Со-

ставление планов речевых характеристик героев. Устные сообще-

ния об особенностях речи героев. Самостоятельная работа. Пись-

менный ответ на вопрос «Какова роль речевых характеристик в со-

здании образов героев рассказа „Конь с розовой гривой“ (на при-

мере одного героя)?». Чтение и пересказ рассказа В. П. Астафьева 

«Белогрудка» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Поиск 

материалов о биографии и творчестве В. Г. Распутина с использо-

ванием справочной литературы и ресурсов Интернета (под руко-

водством учителя). Чтение рассказа «Уроки французского» 
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В. Г. Распутин. «Уроки фран-

цузского». Развитие понятий 

о рассказе и сюжете. Герой-

повествователь 

Урок 68. В. Г. Распутин. «Уроки фран-

цузского»: трудности послевоенного 

времени. Краткий рассказ о писателе 

(детство, юность, начало творческого 

пути). Отражение в повести трудно-

стей военного времени. Герой рас-

сказа и его сверстники. Фрагменты 

рассказа в актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Валентин Григорьевич Рас-

путин». Составление плана статьи. Сообщение о писателе на ос-

нове поиска материалов о его биографии и творчестве. Выразитель-

ное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). Устное ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции в рассказе. 

Обсуждение иллюстраций к рассказу. Практическая работа. Под-

бор цитат к теме «Трудности послевоенного времени в рассказе 

„Уроки французского“». Самостоятельная работа. Подготовка уст-

ного сообщения о главном герое рассказа и пересказа выбранного 

эпизода из рассказа от лица одного из героев. Письменный ответ на 

вопрос «Какие трудности послевоенного времени испытывал герой 

рассказа „Уроки французского“?». Подготовка к презентации и за-

щите коллективного учебного проекта. Создание собственных ил-

люстраций и подготовка к их презентации и защите. 

 Урок 69. «Уроки французского»: стой-

кость главного героя. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство соб-

ственного достоинства, свойственные 

юному герою (1 ч)  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Составление плана, устная характе-

ристика героев (в том числе сравнительная). Различные виды пере-

сказов. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя. Выпол-

нение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». Презента-

ция и защита собственных иллюстраций. Практическая работа. Со-

ставление цитатной таблицы «Черты характера главного героя рас-

сказа». Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как 

показана в рассказе стойкость характера главного героя?» или срав-

нительная характеристика героев рассказа. Проект. Составление 
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электронного иллюстрированного альбома «Картины военного ли-

холетья и трудных послевоенных лет в стихах и рассказах русских 

писателей» 

 Урок 70. В. Г. Распутин. «Уроки фран-

цузского»: учительница Лидия Ми-

хайловна. Душевная щедрость учи-

тельницы, её роль в жизни мальчика. 

Нравственная проблематика рас сказа. 

Развитие понятий о рассказе и сюжете. 

Герой-повествователь (1 ч) 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Состав-

ление плана характеристики учительницы. Выделение этапов раз-

вития сюжета. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «рассказ», «сюжет», 

«герой-повествователь». Различение образов рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных форм выражения авторской по-

зиции. Составление плана анализа эпизода и его устный анализ. Иг-

ровые виды деятельности: ответы на вопросы викторины, решение 

кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Практи-

ческая работа. Устный анализ эпизода «Игра в замеряшки» (или 

другого по выбору учителя). Самостоятельная работа. Письменный 

анализ одного из эпизодов. Создание диафильма (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). Поиск материалов о биографии и 

творчестве В. М. Шукшина и портретов писателя с использованием 

справочной литературы, и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Чтение рассказа «Критики» 

В. М. Шукшин. «Критики» и 

другие рассказы: «Чудик», 

«Срезал» (для внеклассного 

чтения) 

Урок 71. В. М. Шукшин. «Критики»: 

образ «странного» героя. Краткий рас-

сказ о писателе. Образ «странного» ге-

роя в рассказе. Человеческая откры-

тость миру как синоним незащищён-

ности. Особенности героев-«чуди-

ков», правдоискателей, праведников 

(1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Василий Макарович Шук-

шин» и составление её плана. Сообщение о писателе на основе по-

иска материалов о его биографии и творчестве. Выразительное чте-

ние рассказа (в том числе по ролям). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. Устная и письменная характе-

ристика героев и их нравственная оценка. Анализ различных форм 
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выражения авторской позиции. Обсуждение иллюстраций учеб-

ника. Практическая работа. Подбор цитат к теме «Странность и 

привлекательность главного героя рассказа». Самостоятельная ра-

бота. Чтение и подготовка пересказа рассказа «Чудик» от лица од-

ного из героев. Написание отзыва на фильм Шукшина 

 Урок 72. В. М. Шукшин. «Чудик», 

«Срезал» (урок внеклассного чтения 

8). Образы «странных» героев. Их от-

крытость миру, стремление принести 

людям радость, наивность, детский 

взгляд на мир. Подготовка к письмен-

ному ответу на проблемный вопрос (1 

ч) 

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Анализ различных форм вы-

ражения авторской позиции. Сообщение о фильмах Шукшина и за-

щита своего отзыва на один из фильмов. Подготовка к письмен-

ному ответу на проблемный вопрос. Практическая работа. Подбор 

цитат к теме «Особенности шукшинских героев-«чудиков». Само-

стоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «В чём стран-

ность и привлекательность героев Шукшина?». Поиск материалов 

о биографии и творчестве Ф. А. Искандера и портретов писателя с 

использованием справочной литературы, и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя)  

Ф. А. Искандер. «Тринадца-

тый подвиг Геракла». Разви-

тие понятия о юморе 

Урок 73. Ф. И. Искандер. «Тринадца-

тый подвиг Геракла»: школа, учитель, 

ученики. Краткий рассказ о писателе. 

Влияние учителя на формирование 

детского характера. Образ учителя и 

его воспитанников. Картины школь-

ной жизни 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Фазиль Абдулович Искан-

дер» и автобиографического рассказа «Начало» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). Составление плана статьи. Сообще-

ние о писателе на основе поиска материалов о его биографии и 

творчестве. Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям). Устные ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики учителя и рассказчика и их устная характеристика. 
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Анализ различных форм выражения авторской позиции. Практиче-

ская работа. Подбор примеров, иллюстрирующих формы выраже-

ния авторской позиции. Самостоятельная работа. Письменная ха-

рактеристика учителя с использованием материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». Подготовка пересказа (с переменой 

рассказчика). Создание иллюстраций и подготовка к их презента-

ции и защите 

 Урок 74. «Тринадцатый подвиг Ге-

ракла»: юмор в рассказе. Развитие по-

нятия о юморе. Чувство юмора как 

одно из ценных качеств человека. Роль 

юмористических образов и картин в 

рассказе 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных при-

меров, иллюстрирующих понятие «юмор». Сопоставление функ-

ций мифологических образов в классической и современной лите-

ратуре. Игровые виды деятельности: определение героя по его сло-

весному портрету, решение кроссворда (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). Презентация и защита собственных иллю-

страций. Практическая работа. Подготовка к письменной характе-

ристике героя-рассказчика: составление плана характеристики, 

подбор цитат. Самостоятельная работа. Письменная характери-

стика героя-рассказчика. Подготовка к классному сочинению. Чте-

ние рассказов Ф. А. Искандера и его повести «День Чика». Написа-

ние отзыва на самостоятельно прочитанное произведение 

Урок контроля Урок 75. Классное сочинение по про-

изведениям В. Г. Распутина, В. П. 

Астафьева, Ф. А. Искандера (по вы-

бору 

Самостоятельный развёрнутый ответ на вопрос: 1. Каков образ мо-

его ровесника в произведениях Распутина, Астафьева, Искандера? 

(По выбору.) 2. Как взрослые помогали детям в рассказах Распу-

тина, Астафьева, Искандера? (По выбору.) 3. Какие черты лично-

сти учителя в рассказах Распутина и Искандера особенно привле-

кательны? Самостоятельная работа. Поиск портретов, изображе-
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ний литературных мест и кратких биографических сведений о по-

этах А. А. Блоке, С. А. Есенине, А. А. Ахматовой, Н. М. Рубцове с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (по 

группам под руководством учителя) 

Родная природа в русской по-

эзии ХХ века. А. А. Блок. 

«Летний вечер», «О, как 

безумно за окном…»; С. А. 

Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали…», «Пороша»; А. А. Ах-

матова. «Перед весной бы-

вают дни такие…»; Н. М. Руб-

цов. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Разви-

тие представлений о лириче-

ском герое 

Урок 76. Родная природа в русской по-

эзии ХХ века. А. А. Блок. «Летний ве-

чер», «О, как безумно за окном…». 

Краткий рассказ о поэте. Поэтизация 

родной природы. Средства создания 

поэтических образов. Актёрское чте-

ние стихотворений 

Чтение и обсуждение статьи учебника о стихах Блока. Краткое со-

общение о поэте с показом его портретов и изображений литера-

турных мест, связанных с его именем. Выразительное чтение сти-

хотворений. Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Составление плана и сопоставитель-

ный анализ стихотворений. Характеристика их ритмико-метриче-

ских особенностей. Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их ху-

дожественной функции. Практическая работа. Подбор цитат, ил-

люстрирующих средства создания поэтических образов и характе-

ризующих их ритмико-метрические особенности. Самостоятель-

ная работа. Подготовка выразительного чтения одного из стихотво-

рений наизусть. Письменный анализ стихотворения или сопостави-

тельный анализ стихотворений. Создание собственных иллюстра-

ций к стихотворениям Блока 

 Урок 77. С. А. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали…», «Пороша». Краткий 

рассказ о поэте. Чувство любви к род-

ной природе и родине. Способы выра-

жения чувств в лирике С. А. Есенина. 

Стихи и песни на стихи С. А. Есенина 

Краткое сообщение о поэте с показом его портретов и изображений 

литературных мест, связанных с его именем. Выразительное чте-

ние стихотворений, включая ранее изученные (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 
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в актёрском исполнении Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Прослушивание и обсуждение песен 

на стихи С. А. Есенина. Презентация и защита собственных иллю-

страций. Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих 

средства создания поэтических образов и ритмико-метрические 

особенности стихотворений. Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения одного из стихотворений наизусть. Пись-

менный анализ стихотворения или сопоставительный анализ двух 

стихотворений. Создание собственных иллюстраций. Написание 

отзыва на одну из песен на стихи Есенина 

 Урок 78. А. А. Ахматова. «Перед вес-

ной бывают дни такие…». Краткий 

рассказ о поэте. Поэтизация родной 

природы. Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием 

лирической героини 

Краткое сообщение об А. А. Ахматовой с показом её портретов и 

изображений литературных мест, связанных с её именем. Вырази-

тельное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирической героини и автора. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. Практическая работа. Подбор 

цитат, иллюстрирующих средства создания поэтических образов и 

ритмико-метрические особенности стихотворений. Самостоятель-

ная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения 

наизусть и его письменный анализ. Создание собственных иллю-

страций 

 Урок 79. Н. М. Рубцов. «Звезда по-

лей»: родина, страна, Вселенная. Крат-

кий рассказ о поэте. Образы и картины 

стихотворения. Тема родины в стихо-

Краткое сообщение о поэте с показом его портретов и изображений 

литературных мест, связанных с его именем. Выразительное чте-

ние стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 
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творении. Ритмика и мелодика стихо-

творения. Стихотворение в актёрском 

исполнении 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Различе-

ние образов лирического героя и автора. Презентация и защита соб-

ственных иллюстраций. Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родины в творчестве рус-

ских поэтов. Практическая работа. Подбор цитат к теме «Образы 

родины, страны, Вселенной в стихотворении Н. М. Рубцова „Звезда 

полей“». Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чте-

ния стихотворения наизусть и его письменный анализ 

 Урок 80 Н. М. Рубцов. «Листья осен-

ние», «В горнице»: человек и природа 

(урок внеклассного чтения 9). Человек 

и природа в «тихой» лирике поэта. От-

личительные черты характера лириче-

ского героя. Развитие представлений о 

лирическом герое 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения ав-

торской позиции. Обучение выразительному чтению с использова-

нием статьи учебника «Учимся читать выразительно». Презента-

ция и защита собственных иллюстраций. Практическая работа. Вы-

явление художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функ-

ции Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его письменный анализ. Составление 

викторин по стихам о природе. Проекты. Подготовка литератур-

ного праздника «Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

XIX и XX веков». Подготовка электронной презентации «Русская 

природа в лирике … (фамилия поэта)» 

 Урок 81. Урок-праздник (урок разви-

тия речи 9). Родная природа в лирике 

русских поэтов XIX и XX веков 

Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устные сообще-

ния о поэтах с показом иллюстрированных электронных презента-
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ций. Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее чтение сти-

хов о природе, лучший электронный альбом о поэте, лучшую пре-

зентацию и защиту своей иллюстрации, на знание теоретико-лите-

ратурных приёмов, использованных в лирике природы, и др. От-

веты на вопросы викторины. Самостоятельная работа. Подготовка 

к классному сочинению 

 Урок 82. Классное сочинение по про-

изведениям русских поэтов XIX и XX 

веков о родине и родной природе 

(урок развития речи 10) 

Классное сочинение на одну из тем: 1. Какие средства создания по-

этических образов используют в стихах о родной природе русские 

поэты XIX в.? (По стихотворениям Полонского, Баратынского, А. 

К. Толстого.) 2. Какими способами выражено чувство любви к ро-

дине и родной природе в стихотворениях русских 157 поэтов XX 

в.? (По стихотворениям Блока, Есенина, Ахматовой, Рубцова.) 3. 

Интерпретация стихотворения о родине и родной природе или со-

поставительный анализ стихотворений. Самостоятельная работа. 

Поиск материалов о биографии и творчестве Г. Тукая и К. Кулиева 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) 

Из литературы народов Рос-

сии (2 ч). Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга». К. Кулиев. 

«Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы ни был 

малым мой народ…». Обще-

человеческое и национальное 

в литературе разных народов 

Урок 83. Г. Тукай. «Родная деревня», 

«Книга». Слово о татарском поэте. 

Любовь к своей малой родине и к сво-

ему родному краю, верность обычаям, 

семье, традициям своего народа. 

Книга в жизни человека – «отрада из 

отрад», «путеводная звезда», «бес-

страшное сердце», «радостная душа» 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Габдулла Тукай» и состав-

ление её плана. Сообщение о детстве и начале литературной дея-

тельности поэта. Выразительное чтение стихотворений. Устное ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск не-

знакомых слов и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в образе родины в ли-

рике Тукая. Практическая работа. Подбор ключевых цитат к теме 

«Образ родины в стихах Г. Тукая». Самостоятельная работа. Под-

готовка выразительного чтения одного из стихотворений наизусть. 
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Создание собственных иллюстраций к стихотворениям 

 Урок 84. К. Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы ни 

был малым мой народ…». Слово о 

балкарском поэте. Родина как источ-

ник сил для преодоления любых испы-

таний и ударов судьбы. Поэтический 

образ родины. Тема бессмертия 

народа. Народ и его язык. Поэт – веч-

ный должник своего народа 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Кайсын Кулиев» и состав-

ление её плана. Сообщение о детстве и начале литературной дея-

тельности Кулиева. Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Нахождение в тексте незнакомых слов и опреде-

ление их значений. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение об-

щего и индивидуального, неповторимого в литературном образе 

родины в лирике Кулиева. Презентация и защита собственных ил-

люстраций. Практическая работа. Подбор ключевых цитат к теме 

«Образ родины в стихах К. Кулиева», иллюстрирующих общечело-

веческое и национальное в лирике поэта. Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения одного из стихотворений 

наизусть. Создание собственных иллюстраций к стихотворениям 

Кулиева. Чтение древнегреческих мифов 

Из зарубежной литературы 

(17 ч). Мифы народов мира. 

«Подвиги Геракла» и другие 

древнегреческие мифы (для 

внеклассного чтения). Геро-

дот. «Легенда об Арионе». Го-

мер. «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты). Отличия мифа 

от сказки. Понятие о героиче-

ском эпосе 

Урок 85. Мифы народов мира. Мифы 

Древней Греции. Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя Авгия». Понятие 

о мифе 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Мифы Древней Греции» и 

составление её плана. Выразительное чтение мифов. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «миф». Практическая 

работа. Составление плана характеристики Геракла и таблицы «12 

подвигов Геракла». Самостоятельная работа. Подготовка устного 

рассказа о мифах и Геракле. Чтение мифов о богах и героях. Созда-

ние собственных иллюстраций к мифам 

 Урок 86. Подвиги Геракла: воля богов 

– ум и отвага героя. «Яблоки Геспе-

Выразительное чтение мифов. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников. Участие в коллективном диалоге. 
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рид» и другие подвиги Геракла. Отли-

чие мифа от сказки 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика 

героев мифов. Обсуждение иллюстраций к мифам. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. Практическая работа. Состав-

ление таблицы «Отличие мифа от сказки». Составление плана со-

чинения об одном из подвигов Геракла. Самостоятельная работа. 

Написание сочинения об одном из подвигов Геракла. Подбор жи-

вописных и скульптурных произведений на мифологические сю-

жеты и подготовка устных рассказов о них. Проект. Составление 

под руководством учителя электронного иллюстрированного аль-

бома «Мифы Древней Греции» (или «Подвиги Геракла») 

 Урок 87. Древнегреческие мифы (урок 

внеклассного чтения 10) 

Выразительное чтение и пересказы мифов. Устное рецензирование 

выразительного чтения и пересказов одноклассников. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Различные виды пересказов. Сопоставление 

пересказов мифов разными авторами (см. практикум «Читаем, ду-

маем, спорим…»). Игровые виды деятельности: конкурсы на луч-

шее чтение, лучший пересказ и лучшее инсценирование мифов, 

электронный альбом, лучшую презентацию и защиту иллюстра-

ции, знание сюжетов и героев древнегреческих мифов, ответы на 

вопросы викторины. Практическая работа. Комментирование кры-

латых выражений, пришедших из мифологии. Самостоятельная ра-

бота. Письменный ответ на вопрос «Какие мифологические сю-

жеты отражены в произведениях живописи, скульптуры и архитек-

туры?» (по 2–3 произведениям). Поиск в Интернете кратких сведе-

ний о Геродоте и подготовка сообщения о нём (под руководством 

учителя) 

 Урок 88. Геродот. «Легенда об Ари-

оне». Слово о писателе и историке. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор приме-

ров, иллюстрирующих понятие «легенда». Выразительное чтение 
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Жизненные испытания Ариона и его 

чудесное спасение. Воплощение ми-

фологического сюжета в стихотворе-

нии А. С. Пушкина «Арион» 

легенды об Арионе. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устное иллюстри-

рование. Определение функции мифологических образов в класси-

ческой литературе. Практическая работа. Сопоставление легенды 

об Арионе и стихотворения Пушкина «Арион». Составление сопо-

ставительной таблицы. Самостоятельная работа. Пересказ легенды 

об Арионе. Письменный ответ на вопрос «Чем близки и чем разли-

чаются легенда об Арионе и стихотворение Пушкина „Арион“?». 

Поиск материалов о Гомере и Троянской войне с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя) 

 Урок 89. Гомер. «Илиада» как герои-

ческая эпическая поэма. Краткий рас-

сказ о Гомере. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». 

Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Понятие о ге-

роическом эпосе 

Сообщения о Гомере и Троянской войне. Чтение и обсуждение ста-

тьи учебника о Гомере и его поэмах и составление её плана. Выра-

зительное чтение фрагментов поэмы «Илиада». Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Нравственная оценка поступков героев «Илиады». Анализ 

различных форм выражения авторского отношения к героям. Об-

суждение нравственного смысла изображений на щите Ахилла. 

Нахождение общего и различного в мифологических 161 представ-

лениях разных народов о происхождении и устройстве Вселенной 

и человеческого общества. Практическая работа. Составление ис-

торико-культурных и лексических комментариев к поэме. Само-

стоятельная работа. Создание собственных иллюстраций к поэме 

«Илиада». Написание сочинения-миниатюры на одну из тем: 1. 

Устройство Вселенной и место Греции на Земле (панорама изрече-

ний на эту тему древних греков). 2. Жизнь греческого города в мир-

ное время (защита проекта кадров диафильма). 3. Осада греческого 

города (защита проекта киносценария). 4. Сельский труд ахейца 
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(описание изображений на греческих вазах). 5. Народное искусство 

в Древней Греции (словесное описание пения, танцев, игры на му-

зыкальных инструментах) 

 Урок 90. Гомер. «Одиссея» как герои-

ческая эпическая поэма. Стихия Одис-

сея – борьба, преодоление препят-

ствий, познание неизвестного. На ост-

рове циклопов. Полифем. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная характеристика Одиссея. Анализ эпизода «Одис-

сей на острове циклопов». Обсуждение иллюстраций учебника. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. Обсуждение 

мульт фильмов и кинофильмов на сюжет «Одиссеи». Практическая 

работа. Составление таблицы «Странствия Одиссея: черты харак-

тера героя». Самостоятельная работа. Чтение рассказа К. Г. Пау-

стовского «Умолкнувший звук». Подготовка выразительного чте-

ния отрывка из поэмы с соблюдением законов гекзаметра. Пись-

менный ответ на вопрос «Почему Одиссей победил циклопа Поли-

фема?». Создание собственных иллюстраций и подготовка к их 

презентации и защите. Чтение эпизодов «Одиссеи». Проект. Иллю-

стрированный электронный альбом «Герои „Илиады“ („Одис-

сеи“)» 

 Урок 91. Гомер. «Одиссея» (урок вне-

классного чтения 11). «Одиссея» – 

песня о героических подвигах, муже-

ственных героях. Одиссей и сирены. 

Расправа над женихами Пенелопы. 

Одиссей – мудрый правитель, любя-

щий муж и отец 

Выразительное чтение и обсуждение фрагментов поэмы (см. прак-

тикум «Читаем, думаем, спорим…»). Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Игровые формы деятельности: кон-

курс на лучшее чтение, пересказ и инсценирование эпизодов из 

древнегреческого героического эпоса, электронный альбом, пре-

зентация и защита своей иллюстрации, знание сюжетов и героев 

Гомера, крылатых выражений из поэм. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Почему … (имя героя) – мне нра-
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вится этот герой гомеровского эпоса?». Поиск материалов о Сер-

вантесе, портретов писателя и иллюстраций к роману «Дон Кихот» 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Чтение фрагментов из романа «Дон 

Кихот» 

М. Сервантес Сааведра. «Дон 

Кихот». Понятие о пародии 

Урок 92. М. Сервантес Сааведра. «Дон 

Кихот»: жизнь героя в воображаемом 

мире Слово о писателе. Проблема ис-

тинных и ложных идеалов. Герой, со-

здавший воображаемый мир и живу-

щий в нём. Сражение с ветряными 

мельницами 

Чтение и обсуждение статьи учебника о Сервантесе и его романе, 

статьи «О писателе» из практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Сообщения о Сервантесе с показом его портретов. Составление 

плана статьи учебника. Выразительное чтение фрагментов романа. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Состав-

ление историко-культурных и лексических комментариев. Инсце-

нирование обряда посвящения Дон Кихота в рыцари. Выявление 

способов создания комического. Нравственная оценка героев ро-

мана. Практическая работа. Составление плана характеристики 

Дон Кихота. Устная характеристика героя. Самостоятельная ра-

бота. Чтение фрагментов из романа и выполнение заданий практи-

кума «Читаем, думаем, спорим…». Письменный ответ на вопрос 

«Почему образ Дон Кихота вызывает не только смех?» 

 Урок 93. «Дон Кихот»: пародия на ры-

царские романы. Образ Дульсинеи То-

босской. Понятие о пародии. Пародий-

ные образы и ситуации в романе 

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, ил-

люстрирующих понятие «пародия». Обсуждение иллюстраций 

Гюстава Доре к роману Сервантеса. Практическая работа. Состав-

ление таблицы «Черты пародии в романе „Дон Кихот“». Самосто-

ятельная работа. Подготовка сообщения на тему «Почему роман 

„Дон Кихот“ считают пародией на рыцарские романы?» 
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 Урок 94. «Дон Кихот»: нравственный 

смысл романа. Освобождение от ис-

кусственных ценностей и приобщение 

к истинно народному пониманию 

правды жизни. Образ Санчо Пансы 

Выразительное чтение фрагментов романа. Различные виды пере-

сказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная харак-

теристика Санчо Пансы. Практическая работа. Составление таб-

лицы «Общность и различие Дон Кихота и Санчо Пансы» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Самостоятельная работа. 

Создание собственных иллюстраций. Подготовка письменного от-

вета на вопрос «Чем похожи и непохожи Дон Кихот и Санчо 

Панса?». Составление вопросов для викторины 

 Урок 95. «Дон Кихот»: «вечные об-

разы» в искусстве. Понятие о «вечных 

образах» в искусстве. Дон Кихот как 

«вечный образ» мировой литературы. 

Мастерство Сервантеса-романиста 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Презентация и защита собственных иллюстра-

ций. Викторина на лучшее знание текста романа. Практическая ра-

бота. Составление плана ответа на проблемный вопрос «Почему 

образ Дон Кихота считают „вечным образом“ мировой литера-

туры?». Самостоятельная работа. Письменный ответ на проблем-

ный вопрос с использованием фрагмента книги Ю. А. Абрамова и 

В. Н. Дёмина «100 великих книг» (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Поиск материалов о Шиллере, портретов писателя и 

иллюстраций к балладе «Перчатка» с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя) 

Ф. Шиллер. «Перчатка». По-

нятие о рыцарской балладе 

Урок 96. Ф. Шиллер. «Перчатка»: про-

блемы благородства, достоинства и 

чести. Краткий рассказ о писателе. По-

нятие о рыцарской балладе. Повество-

вание о феодальных нравах. Любовь 

как благородство и своевольный, бес-

Чтение и обсуждение статьи учебника «Иоганн Фридрих Шиллер» 

и составление её плана. Выразительное чтение баллады. Устное ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 
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человечный каприз. Образ рыцаря, за-

щищающего личное достоинство и 

честь. Переводы баллады. Баллада в 

актёрском исполнении 

«баллада». Обсуждение иллюстраций к балладе. Практическая ра-

бота. Сопоставление переводов баллады. Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения баллады наизусть. Поиск мате-

риалов о П. Мериме, портретов писателя и иллюстраций к новелле 

«Маттео Фальконе» с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). Чтение и пере-

сказы отрывков из новелл Мериме («Таманго», «Венера Илльская», 

«Коломба», «Кармен») 

П. Мериме. «Маттео Фаль-

коне». Понятие о новелле 

Урок 97. П. Мериме. «Маттео Фаль-

коне»: природа и цивилизация. Крат-

кий рассказ о писателе. Изображение 

дикой природы. Превосходство есте-

ственной, «простой» жизни и истори-

чески сложившихся устоев над циви-

лизованной жизнью с её порочными 

нравами. Понятие о новелле 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Проспер Мериме» и со-

ставление её плана. Выразительное чтение новеллы. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Составление лексических и историко-культур-

ных комментариев. Работа со словарём литературоведческих тер-

минов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «новелла». 

Практическая работа. Составление сопоставительной таблицы 

«Общность и различие рассказа и новеллы». Самостоятельная ра-

бота. Составление письменного «Кодекса» жизни по законам земли 

«маки» (4–6 правил) 

 Урок 98. «Маттео Фальконе»: отец и 

сын Фальконе, проблемы чести и пре-

дательства. Романтический сюжет и 

его реалистическое воплощение. Об-

разы Маттео Фальконе и его сына. 

Драматический пафос новеллы 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев и их поступ-

ков. Нравственная оценка героев новеллы. Участие в учебном дис-

путе на тему «Отец и сын Фальконе: на чьей стороне читатель?». 

Подготовка письменного ответа на вопрос дискуссионного харак-

тера. Практическая работа. Сопоставление текста новеллы и её сти-

хотворного перевода. Самостоятельная работа. Письменный ответ 

на один из дискуссионных вопросов: 1. В чём вина и в чём беда 

Фортунато? 2. Можно ли оправдать жестокий поступок Маттео 
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Фальконе? Чтение романа М. Твена «Приключения Гекльберри 

Финна» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…». Поиск материалов об А. де Сент-Экзюпери, портретов пи-

сателя и иллюстраций к сказке «Маленький принц» с использова-

нием справочной литературы и ресурсов Интернета (под руковод-

ством учителя) 

А. де Сент-Экзюпери. «Ма-

ленький принц». Понятие о 

притче 

Урок 99. А. де Сент-Экзюпери. «Ма-

ленький принц»: дети и взрослые. 

Краткий рассказ о писателе. Мечта о 

естественном отношении к вещам и 

людям. Сказка в актёрском исполне-

нии 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антуан де Сент-Экзюпери» 

и статьи «О писателе» из практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Составление плана статьи учебника. Сообщение о писателе на ос-

нове поиска материалов о его биографии и творчестве. Выразитель-

ное чтение фрагментов сказки. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников. Практическая работа. Составление 

плана устного рассказа о писателе-лётчике. Самостоятельная ра-

бота. Подготовка ответа на вопрос «Чем удивительна биография 

писателя-лётчика А. де Сент-Экзюпери?». Подготовка выразитель-

ного чтения и пересказа сказки. Создание собственных иллюстра-

ций и подготовка к их презентации и защите 

 

 Урок 100. «Маленький принц» как фи-

лософская сказка-притча. Маленький 

принц, его друзья и враги. Понятие о 

притче 

Выразительное чтение фрагментов сказки. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Различные виды переска-

зов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка героев и их 

поступков (по группам). Устная и письменная характеристика Ма-

ленького принца. Презентация и защита собственных иллюстра-

ций. Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор 

примеров, иллюстрирующих понятие «притча». Практическая ра-

бота. Составление таблицы «Черты притчи в философской сказке 
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„Маленький принц“». Самостоятельная работа. Подготовка иллю-

стрированного издания «Заповеди Маленького принца». Письмен-

ный ответ на вопрос «По каким законам бытия должен жить чело-

век (по сказке „Маленький принц“)?» 

 Урок 101. «Маленький принц»: веч-

ные истины в сказке (урок внекласс-

ного чтения 12). Чистота восприятия 

мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение общечеловеческих истин. 

Черты философской сказки и мудрой 

притчи 

Выразительное чтение фрагментов сказки (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). Устное рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохресто-

матии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…». Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка ге-

роев сказки и их поступков. Практическая работа. Подбор цитат из 

сказки на тему «Истинные ценности жизни». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из проблем-

ных вопросов: 1. Почему все мы – родом из детства? (По сказке 

«Маленький принц».) 2. Как решают проблему смысла жизни и ис-

тинных ценностей герои сказки «Маленький принц»? 3. Почему 

«заповеди» Маленького принца можно считать вечными? 

Уроки контроля Уроки 102–103. Выявление уровня ли-

тературного развития учащихся. 

Письменный ответ на проблемный во-

прос. Выполнение тестовых заданий 

Составление плана собственного высказывания. Подбор цитат и 

аргументация их целесообразности для доказательства своих мыс-

лей. Письменный ответ на вопрос «Как повлияла на меня литера-

тура, изученная в 6 классе?». Выполнение тестовых заданий. Про-

ект. Подготовка литературного праздника «Путешествие по стране 

Литературии 6 класса» 

Итоговые уроки Уроки 104–105. Итоговый урок-празд-

ник «Путешествие по стране Литера-

турии 6 класса». Задания для летнего 

чтения (уроки развития речи 11–12) 

Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устный монологи-

ческий ответ. Устные и письменные пересказы. Толкование изу-

ченных литературоведческих терминов и их иллюстрирование 

примерами. Игровые виды деятельности: решение кроссвордов, 
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участие в конкурсах. Ответы на вопросы заключительной викто-

рины (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Отчёт о выпол-

нении самостоятельных учебных проектов. Предъявление чита-

тельских и исследовательских навыков, приобретённых в 6 классе 

 

7 класс (70 часов) 

Содержание курса Тематическое планирование (тема и 

основное содержание урока) 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч) Урок 1. Введение. Изображение чело-

века как важнейшая идейно-нравствен-

ная проблема литературы. Взаимо-

связь характеров и обстоятельств в ху-

дожественном произведении. Труд пи-

сателя, его позиция, отношение к несо-

вершенству мира и стремление к нрав-

ственному и эстетическому идеалу. 

Выявление уровня литературного раз-

вития учащихся (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Читайте, не торопясь», 

эмоциональный отклик, выражение личного читательского отно-

шения к прочитанному. Составление тезисов статьи. Истолкование 

ключевых слов и словосочетаний. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Комментирование 

специфики писательской деятельности. Объяснение метафориче-

ской природы художественного образа, его обобщающего значе-

ния и наличия оценочного значения в словесном образе (на при-

мере ранее изученных произведений). Выявление разных видов ху-

дожественных образов (образ человека, образ природы, образ вре-

мени года, образ животного, образ события, образ предмета). Вы-

полнение тестовых и диагностических заданий. Практическая ра-

бота. Изучение структуры учебника и практикума «Читаем, ду-

маем, спорим…», выявление их учебных функций. Устная харак-

теристика разделов учебника и практикума. Самостоятельная ра-

бота. Подбор афоризмов, пословиц и поговорок о писателях и кни-

гах. Написание для школьной газеты статьи на тему «Советы чита-

телю». Чтение статей «Поговорим о книге, писателе, читателе» и 

«Труд писателя» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…») 
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Устное народное творчество 

(6 ч). Предания. Понятие об 

устной народной прозе. 

Начальные представления о 

предании. Эпос народов 

мира. Былины: «Вольга и Ми-

кула Селянинович», «Илья 

Муромец и Соловей-разбой-

ник», «Садко». Понятие о бы-

лине. Мифологический эпос: 

«Калевала». Героический 

эпос: «Песнь о Роланде» 

(фрагменты) 

Урок 2. Устное народное творчество. 

Предания. Предание как жанр устной 

народной прозы. Понятие об устной 

народной прозе. Предания как поэти-

ческая автобиография народа. Устный 

рассказ об исторических событиях в 

преданиях «Воцарение Ивана Гроз-

ного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и 

плотник». Предание «Пётр и плотник» 

в актёрском исполнении (1 ч) 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанро-

вого своеобразия двух основных ветвей словесного искусства – 

фольклорной и литературной. Выразительное чтение преданий. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Выявление элементов сюжета в преданиях. 

Нравственная оценка героев преданий. Выявление их историче-

ской основы и отношения народа к героям преданий. Работа со сло-

варём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстри-

рующих понятия «устная народная проза», «предание». 

Самостоятельная работа. Различные виды пересказов преданий. 

Письменный ответ на вопрос «Каково отношение народа к собы-

тиям и героям преданий (на примере одного предания)?» Подго-

товка устного рассказа о собирателе былин на основе самостоя-

тельного поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

 Урок 3. Эпос народов мира. Былины. 

«Вольга и Микула Селянинович». По-

нятие о Чтение и обсуждение статей 

учебника «Былины» и «О собирании, 

исполнении, значении былин». Состав-

ление тезисов статей. Выразительное 

чтение былины былине. Собирание 

былин. Собиратели. Воплощение в бы-

лине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. 

Чтение и обсуждение статей учебника «Былины» и «О собирании, 

исполнении, значении былин». Составление тезисов статей. Выра-

зительное чтение былин. о Вольге. Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. зада-

ния фонохрестоматии). Характеристика (в том числе сравнитель-

ная) героев былин. Нравственная оценка их поступков. Обсужде-

ние иллюстраций учебника. Устный рассказ о собирателе былин. 

Практическая работа. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«гипербола». 
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Микула — носитель лучших человече-

ских качеств (трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Былина в актёрском исполнении (1 ч) 

Самостоятельная работа. Составление сообщения о былинах на 

основе статьи В. П. Аникина. Подготовка сообщения об одном из 

иллюстраторов былин. Устная 

характеристика героя былины. Подготовка инсценированного чте-

ния былины. Создание собственных иллюстраций и подготовка к 

их презентации и защите. Чтение былины «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» (см. задания практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…»). 

Проект. Описание памятника герою былины — Вольге или Ми-

куле 

 Урок 4. Русские былины Киевского и 

Новгородского циклов (урок внекласс-

ного чтения 1). Киевский цикл былин. 

«Илья Муромец и Соловей-разбой-

ник». Бескорыстное служение родине 

и народу, мужество, справедливость, 

чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Му-

ромца. Новгородский цикл былин. 

«Садко». Своеобразие былины. Поэ-

тичность языка Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов 

былин. Своеобразие былинного стиха 

(1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов былин (в том числе по ролям). 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Различные виды пересказов. Выявление элементов сюжета. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика ге-

роев. Сопоставительный анализ былин. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих поэтичность языка былин. Обсуждение произ-

ведений живописи, книжной графики и музыки на сюжеты былин. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины, решение крос-

свордов (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»).  

Практическая работа. Составление устного и письменного порт-

рета героя былины (с использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

фрагментов былин. Письменный ответ на опрос «Почему народ 

сложил былины о своих героях?». Написание отзыва на одно из 

произведений на былинный сюжет. Составление словарика «Уста-

ревшие слова в былинах». Подготовка выразительного чтения 

фрагментов мифологического эпоса «Калевала». 
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Проекты. Создание иллюстрированного электронного сборника 

«Русские былины» (вступительная статья, иллюстрации с цитат-

ными подписями, иллюстрации учащихся, словарик устаревших 

слов, письменные работы одноклассников и др.). Подготовка лите-

ратурного вечера, посвящённого былинам (см. практикум «Чи-

таем, думаем, спорим…») 

 Урок 5. «Калевала» – карелофинский 

мифологический эпос (урок внекласс-

ного чтения 2). Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, 

обычаев, трудовых будней и праздни-

ков. Кузнец Ильмаринен и ведьма Ло-

ухи как представители светлого и тём-

ного миров карело-финских эпических 

песен. Понятие о мифологическом 

эпосе. Руны (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Карело-финский эпос „Ка-

левала“». Выразительное чтение и различные виды пересказа фраг-

ментов эпоса. Устное рецензирование выразительного чтения од-

ноклассников. Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устные ответы на вопросы, оценка персонажей ге-

роического эпоса. Нахождение общего и различного в мифологи-

ческих представлениях разных народов о происхождении и 

устройстве Вселенной и человеческого общества. Обсуждение 

произведений книжной графики. 

Практическая работа. Составление таблиц «Герои русского и ка-

рело-финского эпоса» или «Черты мифологического эпоса в „Ка-

левале“». Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «гипер-

бола», «мифологический эпос». 

Самостоятельная работа. Сравнительная характеристика героев 

русского и карело-финского эпоса. Создание собственных иллю-

страций и подготовка к их презентации и защите 

 Урок 6. «Песнь о Роланде» (фраг-

менты). Французский средневековый 

героический эпос. Историческая ос-

нова сюжета «Песни о Роланде». Обоб-

щённое, общечеловеческое и нацио-

Чтение и обсуждение статьи учебника «Песнь о Роланде». Вырази-

тельное чтение фрагментов эпической песни и её прозаического 

пересказа. Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников. Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Различные виды пересказов. Устная и письменная 

характеристика героев. Выделение этапов развития сюжета песни. 
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нальное в эпосе народов мира. Роль ги-

перболы в создании образа героя (1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск приме-

ров, иллюстрирующих признаки героического эпоса. Сопостави-

тельный анализ сюжетов и героев эпоса народов мира. Обсуждение 

произведений книжной графики. 

Практическая работа. Сравнение стихотворного и прозаического 

переводов песни. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

фрагментов песни. Пересказ фрагментов песни, прочитанных са-

мостоятельно. Создание собственных иллюстраций. Подготовка 

устного рассказа о собирателе пословиц на основе самостоятель-

ного поиска материалов о нём с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета. 

Проект. Составление электронного иллюстрированного сборника 

«Персонажи героического и мифологического эпоса народов 

мира» 

 Урок 7. Пословицы и поговорки. 

Народная мудрость пословиц и погово-

рок. Выражение в них духа народного 

языка. Сборники пословиц, собиратели 

пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой 

и переносный смысл пословиц. Сход-

ство и различия пословиц разных стран 

мира на одну тему (эпитеты, сравне-

ния, метафоры). Развитие представле-

ний об афористических жанрах фольк-

лора (1 ч_ 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Пословицы и поговорки» 

и составление её плана. Различение пословицы и поговорки и 

осмысление их афористического характера. Использование посло-

виц и поговорок в устных и письменных высказываниях. Выявле-

ние смысловых и стилистических особенностей пословиц и пого-

ворок. Объяснение смысловой роли эпитетов, метафор, сравнений 

в пословицах и поговорках. Устные рассказы о собирателях посло-

виц и поговорок. 

Практическая работа. Сопоставительный анализ пословиц раз-

ных стран мира на одну тему. 

Самостоятельная работа. Составление устного рассказа о посло-

вицах и их собирании. Написание сочинения или составление уст-
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ного рассказа по пословице. Выполнение заданий практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…» из раздела «Былины, пословицы и пого-

ворки». 

Проект. Составление электронного сборника пословиц разных 

стран на общую тему (о труде, о дружбе, об ученье и книгах и др.) 

со вступительной статьёй о пословицах 

Из древнерусской литературы 

(2 ч). «Повесть временных 

лет» (отрывок «Из похвалы 

князю Ярославу и книгам»). 

«Поучение» Владимира Мо-

номаха (отрывок). «Повесть о 

Петре и Февронии Муром-

ских» 

Урок 8. Русские летописи. «Повесть 

временных лет» (отрывок «Из похвалы 

князю Ярославу и книгам»). Формиро-

вание традиции уважительного отно-

шения к книге. «Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок). Нравственные 

заветы Древней Руси. Поучение как 

жанр древнерусской литературы. Раз-

витие представлений о летописи (1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Древнерусская литера-

тура» и «О „Повести временных лет“». Выразительное чтение 

фрагментов произведений древнерусской литературы. Составле-

ние лексических и историко-культурных комментариев. Формули-

рование вопросов по тексту произведений. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устный или письменный ответ на вопрос. Характеристика 

героя древнерусской литературы. Составление плана устного и 

письменного высказывания (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим…»). Работа со словарём литературоведческих терминов. По-

иск примеров, иллюстрирующих понятие «летопись». 

Практическая работа. Составление пересказов древнерусских 

текстов на современный язык. 

Самостоятельная работа. Составление стилизации в жанре по-

учения. Чтение и истолкование «Наставления Тверского епископа 

Семёна» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Подго-

товка сообщения «Нравственные заветы Древней Руси» 

 Урок 9. «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси. Внимание к лич-

ности, гимн любви и верности. 

Выразительное чтение повести. Нахождение незнакомых слов и 

определение их значения. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохре-

стоматии). Характеристика героев повести. Выявление характер-

ных для произведений древнерусской литературы тем, образов и 
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Народно-поэтические мотивы в пове-

сти. Житие как жанр древнерусской 

литературы. «Повесть о Петре и Фев-

ронии Муромских» в актёрском испол-

нении (1 ч) 

приёмов изображения человека. 

Составление плана устного и письменного высказывания. Устные 

и письменные ответы на проблемные вопросы. Обсуждение произ-

ведений книжной графики.  

Практическая работа. Сопоставление содержания жития с требо-

ваниями житийного канона. Выявление черт фольклорной тради-

ции в повести, определение художественной функции фольклор-

ных мотивов, образов, поэтических средств. 

Самостоятельная работа. Выполнение заданий практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…». Подготовка устного рассказа о М. В. Ло-

моносове на основе самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Каковы художественные особенности былин? 

2. Что воспевает народ в героическом эпосе? 

3. Каковы нравственные идеалы и заветы Древней Руси? 

4. В чём значение древнерусской литературы для современного чи-

тателя? 

Проект. Составление электронного альбома «Нравственные иде-

алы и заветы Древней Руси» 

Из русской литературы XVIII 

века (2 ч). 

М. В. Ломоносов. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на 

день восшествия на Всерос-

сийский престол ея Величе-

Урок 10. М. В. Ломоносов. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восше-

ствия на Всероссийский престол ея Ве-

личества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (от-

рывок). Краткий рассказ об учёном и 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Васильевич Ломо-

носов» и составление её плана. Устный рассказ о поэте. Вырази-

тельное чтение поэзии Ломоносова. Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. зада-

ния фонохрестоматии). Нахождение незнакомых слов и определе-

ние их значений. Формулирование вопросов к тексту. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 
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ства государыни Импе ра-

трицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). 

Г. Р. Державин. «Река времён 

в своём стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание» 

поэте. Понятие о жанре оды. Уверен-

ность Ломоносова в будущем русской 

на уки и её творцов. Патриотизм и при-

зыв к миру. Признание труда, деяний 

на благо родины важнейшей чертой 

гражданина. Ода в актёрском исполне-

нии (1 ч) 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Поиск в стихах Ломоносова слов высокого 

штиля и определение их роли. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихов Ломоносова наизусть. Написание текста устной речи «По-

хвальное слово Ломоносову». 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Подготовка устного рассказа о Г. Р. Державине на основе самосто-

ятельного поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Чтение и осмысление фраг-

мента 

 Урок 11. Г. Р. Державин. «Река времён 

в своём стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». Краткий рас-

сказ о поэте. Его размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

Стихотворение «Признание» в актёр-

ском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Гавриил Романович Дер-

жавин». Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотво-

рений. Устное рецензирование выразительного чтения однокласс-

ников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их значения. 

Формулирование вопросов по тексту. Устный или письменный от-

вет на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление таблицы «Высокая, устарев-

шая, просторечная, разговорная лексика в стихах Державина». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из стихотворений. Написание текста устной речи 

«Похвальное слово Державину – поэту и гражданину». Выполне-

ние заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…» к стихотво-

рению Державина «Властителям и судиям». Устный рассказ «Мой 

Пушкин» на основе самостоятельного поиска материалов о поэте с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение отрывка из романа Ю. Тынянова «Пушкин», фрагментов 
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литературоведческих статьей о Пушкине 

Из русской литературы XIX 

века (27 ч). 

А. С. Пушкин. «Полтава» (от-

рывок), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пу-

стынных волн…»), «Песнь о 

вещем Олеге», «Борис Году-

нов»: сцена в Чудовом мона-

стыре, «Повести Белкина»: 

«Станционный смотритель». 

Развитие понятия о балладе. 

Развитие представлений о по-

вести 

Урок 12. А. С. Пушкин. «Полтава» (от-

рывок). Краткий рассказ о поэте. Ли-

цейские годы. Интерес Пушкина к ис-

тории России. Мастерство автора в 

изображении Полтавской битвы, про-

славление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к 

родине. Сопоставление Петра I и Карла 

XII. Авторское отношение к героям (1 

ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Сергеевич 

Пушкин» и составление её плана. Устный рассказ о поэте на основе 

самостоятельного поиска материалов. Обсуждение статьи «Мос-

ковская квартира Пушкина на Арбате» из раздела «Литературные 

места России». Выразительное чтение фрагмента поэмы «Пол-

тава» и ранее изученных произведений Пушкина (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников. Нахождение в тексте незнакомых слов и определение 

их значения. 

Обсуждение репродукций портретов поэта, изображений памятни-

ков Пушкину. Обсуждение мозаичной картины Ломоносова «Пол-

тавская баталия». 

Практическая работа. Сопоставительный анализ портретов Петра 

I и Карла XII (по поэме «Полтава»). Составление плана сравнитель-

ной характеристики полководцев. Устное и письменное высказы-

вание по плану. Анализ различных форм выражения авторской по-

зиции в произведении. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о Пуш-

кине. Подготовка сочинения-рассуждения «Каким я представляю 

себе Пушкина на основе его портретов (памятников)?». Подго-

товка выразительного чтения отрывка из поэмы «Полтава» 

наизусть. Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…» 

 Урок 13. «Медный всадник» (вступле-

ние «На берегу пустынных волн…»). 

Образ Петра I. Воспевание автором 

«града Петрова». Тема настоящего и 

Выразительное чтение фрагмента поэмы. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Нахождение в тексте незнакомых слов 

и определение их значения. Анализ различных форм выражения 
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будущего России. Особенности языка 

и стиля отрывка. Приём контраста. 

Вступление в актёрском исполнении (1 

ч) 

авторской позиции. Выявление роли старославянизмов и слов вы-

сокого стиля. Объяснение смысловой роли контраста. 

Практическая работа. Составление плана вступления к поэме 

«Медный всадник» и определение настроения каждой части. Вы-

явление авторской позиции, выраженной в его гимне городу. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

вступления наизусть. Письменный ответ на вопрос «Что и почему 

любит поэт в облике Петербурга? 

 Урок 14. А. С. Пушкин. «Песнь о ве-

щем Олеге». «Песнь о вещем Олеге» и 

её летописный источник. Смысл сопо-

ставления Олега и волхва. Художе-

ственное воспроизведение быта и нра-

вов Древней Руси. Развитие понятия о 

балладе. Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Баллада в актёр-

ском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О летописном источнике 

баллады А. С. Пушкина „Песнь о вещем Олеге“». Выразительное 

чтение баллады (в том числе наизусть). Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. за-

дания фонохрестоматии). Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значений. Устный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев. Нравствен-

ная оценка их поступков. Выявление особенностей композиции 

баллады. Выявление смысла авторской правки текста баллады. Ра-

бота со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». Обсуждение иллюстраций к 

балладе. 

Практические работы. Выявление черт баллады в «Песни о вещем 

Олеге». Сопоставление текстов баллады и летописи. Составление 

плана сравнительной характеристики Олега и волхва. Устное вы-

сказывание по плану. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

баллады наизусть. Письменный ответ на вопрос «В чём смысл про-
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тивопоставления Олега и волхва?». Создание собственных иллю-

страций к балладе или сценария диафильма. Решение кроссворда 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…») 

 Урок 15. А. С. Пушкин. «Борис Году-

нов»: сцена в Чудовом монастыре. 

Пушкин-драматург. Образ летописца 

как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о 

труде летописца как о нравственном 

подвиге. Истина как цель летописного 

повествования и как завет будущим по-

колениям (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Пушкин-драматург». Вы-

разительное чтение фрагмента трагедии (по ролям). Нахождение в 

тексте незнакомых слов и определение их значений. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Составление устного и письменного рассказа о летописце Пимене. 

Обсуждение иллюстраций к трагедии. 

Практическая работа. Подбор цитат из монолога Пимена на тему 

«Образ летописца как образ древнерусского писателя». Сопостав-

ление начальной и окончательной редакций текста. 

Самостоятельная работа. Подготовка инсценированного чтения 

сцены «Келья в Чудовом монастыре». Составление словаря речи 

Пимена, монаха и летописца. Написание очерка «Иллюстрации к 

произведениям Пушкина в учебнике для 7 класса». Чтение повести 

«Станционный смотритель» 

 Урок 16. А. С. Пушкин. «Станционный 

смотритель»: изображение «малень-

кого человека». Повествование от лица 

вымышленного героя как художе-

ственный приём. Изображение «ма-

ленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человече-

ского достоинства и чувство протеста. 

Трагическое и гуманистическое в пове-

сти. Фрагменты повести в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О „Повестях покойного 

Ивана Петровича Белкина“». Составление плана статьи. Вырази-

тельное чтение фрагментов повести. Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. зада-

ния фонохрестоматии). Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значений. Пересказ ключевых фрагментов. Форму-

лирование вопросов по тексту. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. Устная характеристика 

Самсона Вырина. Различение образов рассказчика и автора-по-

вествователя. Обсуждение иллюстраций и статьи «Дом станцион-

ного смотрителя» из раздела «Литературные места России». 
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Практическая работа. Составление плана характеристики Сам-

сона Вырина. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как в 

образе Самсона Вырина проявились черты „маленького чело-

века“?». Поиск в Интернете иллюстраций к повести и их рецензи-

рование. Создание собственных иллюстраций и подготовка к их 

презентации и защите. Чтение библейского сюжета о блудном 

сыне 

 Урок 17. А. С. Пушкин. «Станционный 

смотритель»: автор и герои. Дуня и 

Минский. Судьба Дуни и притча о 

блудном сыне. Отношение рассказчика 

к героям повести и формы его выраже-

ния. Образ рассказчика. Развитие пред-

ставлений о повести (1 ч) 

Различные виды пересказов. Рассказ о героине повести по плану. 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. Сопоставление 

сюжета повести с библейским первоисточником (истории Дуни с 

библейской притчей о блудном сыне). Работа со словарём литера-

туроведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих по-

нятие «повесть». Обсуждение иллюстраций к повести. Решение 

кроссвордов и выполнение заданий по произведениям Пушкина 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Анализ эпизодов «Самсон Вырин у Мин-

ского» и «Дуня на могиле отца». 

Самостоятельная работа. Подготовка вопросов для викторины 

по произведениям Пушкина. Подготовка устного рассказа о порт-

ретах Лермонтова и памятниках поэту на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной литера-

туры и ресурсов Интернета. 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какой показана история России в произведениях А. С. Пушкина? 



377 

2. Каково авторское отношение к «маленькому человеку» в «Пове-

стях Белкина»? 

3. В чём своеобразие рассказчика в «Повестях Белкина»? 

Проекты. Инсценирование фрагментов «Повестей Белкина», по-

каз ученического спектакля. Подготовка литературного вечера, по-

свящённого произведениям Пушкина (подготовка конкурсов на 

лучшее выразительное чтение, инсценирование, иллюстрацию, ли-

тературная викторина) 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, мо-

лодого опричника и удалого 

купца Калашникова», «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…», «Ангел», «Мо-

литва». Развитие представле-

ний о фольклоризме литера-

туры 

Урок 18. М. Ю. Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашни-

кова»: конфликт и система образов. 

Краткий рассказ о поэте. Его интерес к 

исторической прошлой Руси. Картины 

быта XVI века, их значение для пони-

мания характеров героев и идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. За-

щита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Фрагменты поэмы в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Михаил Юрьевич Лермон-

тов» и «Как работал Лермонтов». Устные рассказы о портретах и 

памятниках поэта. Составление плана сообщения о поэте. Вырази-

тельное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонохрестоматии). Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их значений. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика ге-

роев. Нравственная оценка их поведения и поступков. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Сравни-

тельная характеристика Калашникова и Кирибеевича» (см. реко-

мендации практикума «Читаем, думаем, спорим…»). 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о Лер-

монтове. Составление письменной сравнительной характеристики 

Калашникова и Кирибеевича. 

Проект. Составление электронного альбома «Герои „Песни…“ в 

книжной графике» 

 Урок 19. М. Ю. Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого 

Выявление элементов сюжета поэмы. Соотнесение содержания по-
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опричника и удалого купца Калашни-

кова»: проблематика и поэтика. Осо-

бенности сюжета поэмы. Авторское 

отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Оценка героев с 

позиций народа. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы. Развитие представ-

лений о фольклоризме литературы (1 

ч) 

эмы с романтическими и реалистическими принципами изображе-

ния жизни и человека. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Анализ различных форм выраже-

ния авторской позиции. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«фольклоризм». Обсуждение произведений книжной графики. 

Практическая работа. Поиск в поэме цитатных примеров, под-

тверждающих её связь с фольклором, определение художествен-

ной функции фольклорных мотивов, образов, поэтических средств. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопро-

сов: 

1. Какие человеческие качества воспевает Лермонтов в образе 

купца Калашникова? 

2. Почему лирический герой поэзии Лермонтова видит источник 

душевных сил и творчества в общении с природой? 

3. Какую роль играет в поэме её связь с фольклором? 

 Урок 20. М. Ю. Лермонтов. «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Ан-

гел», «Молитва». Проблема гармонии 

человека и природы. Красота природы 

и её проявлений как источник душев-

ных сил и творчества. Воспоминание 

об идеальной гармонии, о «небесных 

звуках», оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства полноты 

жизненных сил. Чудесная сила мо-

литвы, её гармоничность и музыкаль-

Чтение и обсуждение статьи учебника «Читатели Лермонтова о 

своих впечатлениях». Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестома-

тии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Подготовка к 

письменному анализу стихотворений (по группам). Решение крос-

свордов и выполнение заданий по произведениям Лермонтова  см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Практические работы. Составление плана анализа стихотворе-

ний. Характеристика их ритмико-метрических особенностей. Вы-

явление художественно значимых изобразительно-выразительных 
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ность. Мастерство поэта в создании ху-

дожественных образов. Стихотворения 

в актёрском исполнении (1 ч) 

средств языка поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фи-

гуры, фоника и др.) и определение их художественной функции. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

стихотворений наизусть (по выбору). Письменный анализ одного 

их стихотворений. Написание сочинения-эссе «Мой Лермонтов». 

Подготовка сообщения о Гоголе на основе самостоятельного по-

иска материалов с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета. Чтение повести «Тарас Бульба». 

Проект. Лермонтовский вечер (электронная презентация о лер-

монтовских местах, портретах поэта и памятниках, конкурс чте-

цов, прослушивание и исполнение песен и романсов на стихи по-

эта, викторина по произведениям Лермонтова) 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Проблемы и герои. Историче-

ская и фольклорная основа 

произведения. Развитие поня-

тия о литературном герое. 

Развитие понятия об эпосе 

Урок 21. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»: 

образ Тараса Бульбы. Краткий рассказ 

о писателе. Историческая и фольклор-

ная основа повести. Героизм и самоот-

верженность Тараса Бульбы и его това-

рищей-запорожцев: в борьбе за осво-

бождение родной земли. Прославление 

боевого товарищества (1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Николай Васильевич Го-

голь» и «Как работал Гоголь». Составление тезисов статей. Уст-

ный рассказ о Гоголе. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Рецензирование выразительного чтения одноклассников. Состав-

ление лексических и историко-культурных комментариев. Различ-

ные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная характеристика Тараса Бульбы. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Составление плана анализа эпи-

зода. Анализ фрагмента эпического произведения. Выявление эле-

ментов сюжета и композиции повести. Решение кроссвордов и вы-

полнение заданий по произведениям Гоголя (см. практикум «Чи-

таем, думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Составление плана характеристики Тараса 

Бульбы. Анализ эпизода «Приезд сыновей из бурсы». 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода «Приезд 
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сыновей из бурсы» или письменный ответ на вопрос «Какие каче-

ства характера Тараса Бульбы достойны восхищения?». Подго-

товка выразительного чтения наизусть речи Тараса о товариществе 

 Урок 22. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»: 

Остап и Андрий. Смысл противопо-

ставления Остапа Андрию. Осуждение 

предательства. Патриотический пафос 

повести. Особенности изображения 

людей и природы. Развитие понятия о 

литературном герое. Развитие понятия 

об эпосе (1 ч) 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана сравнительной характеристики 

Остапа и Андрия. Устное и письменное высказывание по плану. 

Анализ различных форм выражения авторского отношения к ге-

роям. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «литературный герой». Об-

суждение произведений книжной графики и киноверсий повести. 

Практическая работа. Устный сопоставительный анализ образов 

Остапа и Андрия. Самостоятельная работа. Письменная сравни-

тельная характеристика Остапа и Андрия. 

Проект. Составление электронной презентации «Повесть Н. В. Го-

голя „Тарас Бульба“ в иллюстрациях 

 Урок 23. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба» 

(урок развития речи 1). Подготовка к 

письменному ответу на один из про-

блемных вопросов (1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск приме-

ров, иллюстрирующих понятие «эпическая повесть». Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана и письменного ответа 

на проблемный вопрос (по выбору): 

1. Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы? 

2. Зачем в повести противопоставлены образы Остапа и Андрия? 

3. Какова роль картин природы в понимании смысла повести? 

Самостоятельная работа. Чтение повести «Коляска». Выполне-

ние заданий по произведениям Гоголя (см. практикум «Читаем, ду-

маем, спорим…»). Устный рассказ о Тургеневе и его сборнике «За-

писки охотника» на основе самостоятельного поиска материалов 
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И. С. Тургенев. «Бирюк», 

«Русский язык». «Близнецы». 

«Два богача». Стихотворения 

в прозе как жанр 

Урок 24. И. С. Тургенев. «Бирюк»: ав-

тор и герой. Краткий рассказ о писа-

теле. Цикл рассказов «Записки охот-

ника» и их гуманистический пафос. 

Изображение быта крестьян, авторское 

отношение к бесправным и обездолен-

ным. Характер главного героя. Смысл 

названия рассказа. Фрагменты рас-

сказа в актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Иван Сергеевич Тургенев» 

и «Вся моя биография в моих сочинениях…». Составление тезисов 

статей. Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фраг-

ментов рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестома-

тии). Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная сравни-

тельная характеристика Бирюка и мужика. Нравственная оценка 

героев. 

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирующих раз-

личные формы выражения авторской позиции. 

Самостоятельная работа. Подготовка различных видов переска-

зов. Письменная характеристика героя рассказа (или сравнитель-

ная характеристика героев) 

 Урок 25. И. С. Тургенев. «Бирюк»: по-

этика рассказа. Мастерство И. С. Тур-

генева в изображении картин природы 

и внутреннего состояния человека. Ху-

дожественные достоинства рассказа (1 

ч) 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана анализа эпизода. Обсуждение произ-

ведений книжной графики. Решение кроссвордов и выполнение за-

даний практикума «Читаем, думаем, спорим…».  

Практическая работа. Устный анализ эпизодов «Гроза», «Инте-

рьер избы Бирюка», «Разговор Бирюка и мужика» (по группам). 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода. Чтение 

стихотворений в прозе 

 Урок 26. И. С. Тургенев. «Русский 

язык», «Близнецы», «Два богача». Сти-

хотворения в прозе как жанр. Понятие 

о лирической миниатюре. Авторские 

Выразительное чтение стихотворений в прозе. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексиче-
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критерии нравственности в стихотво-

рениях в прозе. Тургенев о богатстве и 

красоте русского языка. Родной язык 

как духовная опора человека. Нрав-

ственность и человеческие взаимоот-

ношения в стихотворениях в прозе. 

Стихотворения в прозе в актёрском ис-

полнении (1 ч) 

ских и историко-культурных комментариев. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения автор-

ской позиции. Выявление нравственного идеала писателя. 

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирующих поня-

тие «стихотворение в прозе». Составление таблицы «Нравствен-

ность и человеческие взаимоотношения в стихотворениях в 

прозе». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из стихотворений в прозе. Сочинение стихотворе-

ния в прозе. Решение кроссвордов и выполнение заданий практи-

кума «Читаем, думаем, спорим…». Устный рассказ о Некрасове на 

основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Проект. Составление коллективного сборника «Сочиняем и иллю-

стрируем стихотворения в прозе 

Н. А. Некрасов. «Русские 

женщины»: «Княгиня Тру-

бецкая», «Размышления у па-

радного подъезда» и другие 

стихотворения (для внекласс-

ного чтения). Развитие поня-

тие о поэме. Развитие понятия 

о трёхсложных размерах 

стиха 

Урок 27. Н. А. Некрасов. «Русские 

женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

Краткий рассказ о поэте. Историческая 

основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за 

осуждёнными мужьями в Сибирь. Ху-

дожественные особенности историче-

ских поэм Некрасова. Развитие поня-

тия о поэме. Историческая поэма как 

разновидность лироэпического жанра. 

Фрагменты поэмы в актёрском испол-

нении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Николай Алексеевич 

Некрасов» и «О поэме „Русские женщины“». Составление тезисов 

статей. Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. Устное рецензирование выразительного чтения однокласс-

ников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Со-

ставление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цити-

рования).  

Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характери-

стика героини. Анализ различных форм выражения авторской по-

зиции. Обсуждение иллюстраций к поэме. 



383 

Практическая работа. Составление плана и устный анализ эпи-

зода «Встреча княгини Трубецкой с губернатором Иркутска». 

Самостоятельная работа. Подготовка к инсценированию и ана-

лиз эпизода. Написание отзыва на фрагмент из кинофильма 

«Звезда пленительного счастья» 

 Урок 28. Н. А. Некрасов. «Размышле-

ния у парадного подъезда» и другие 

стихотворения (урок внеклассного чте-

ния 3). Размышления поэта о судьбе 

народа. Боль поэта за судьбу народа. 

Образ родины. Своеобразие некрасов-

ской музы. Развитие понятия о трёх-

сложных размерах стиха (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения. Чтение и обсуждение исто-

рии его создания (по воспоминаниям А. Я. Панаевой). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление лексических и ис-

торико-культурных комментариев. Обсуждение иллюстраций к 

стихотворению. Решение кроссвордов, выполнение заданий прак-

тикума «Читаем, думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Риторические во-

просы и восклицания — их функция в стихотворении „Размышле-

ния…“». Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих трёхслож-

ные размеры стиха. тельного чтения стихотворения наизусть 

(фрагмент).  

Самостоятельная работа. Подготовка сопоставительной таб-

лицы «Реальные факты жизни и их переосмысление в стихотворе-

нии „Размышления…“». Подготовка устного рассказа об А. К. Тол-

стом на основе самостоятельного поиска материалов с использова-

нием справочной литературы и ресурсов Интернета 

А. К. Толстой. «Василий Ши-

банов» и «Михайло Репнин». 

Развитие понятий об истори-

ческой балладе 

Урок 29. А. К. Толстой. «Василий Ши-

банов» и «Михайло Репнин» как исто-

рические баллады. Краткий рассказ о 

поэте. Его исторические баллады. 

Правда и вымысел. Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Тема 

Чтение статьи учебника «Алексей Константинович Толстой». Уст-

ный рассказ о поэте с показом портретов поэта и литературных 

мест, связанных с его именем (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Обсуждение статьи учебника «Село Красный Рог По-

чепского района Брянской области» из раздела «Литературные ме-
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древнерусского рыцарства, противо-

стоящего самовластию (1 ч) 

ста России». Выразительное чтение исторических баллад. Состав-

ление лексических и историко-культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка поступков 

героев. Выявление особенностей языка баллад. 

Практическая работа. Поиск в балладах эпитетов и сравнений и 

определение их смысловой роли. Составление сопоставительной 

таблицы «Шибанов и Калашников». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть фрагмента баллады. Письменный ответ на вопрос «В чём 

сходство и различие характеров Шибанова и Калашникова?». Уст-

ный рассказ о Салтыкове-Щедрине на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один му-

жик двух генералов прокор-

мил», «Дикий помещик» и 

другие сказки (для внекласс-

ного чтения). Развитие пред-

ставлений об иронии и гро-

теске 

Урок 30. Смех сквозь слёзы, или 

"Уроки Щедрина". М. Е. Салтыков-

Щедрин. «Повесть о том, как один му-

жик двух генералов прокормил». Крат-

кий рассказ о писателе. «Сказки для де-

тей изрядного возраста». Нравствен-

ные пороки общества. Паразитизм ге-

нералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение покорности му-

жика. Сатира в «Повести…». Развитие 

представлений об иронии. Фрагменты 

«Повести…» в актёрском исполнении 

(1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Евграфович Сал-

тыков-Щедрин» и составление её тезисов. Устный рассказ о писа-

теле. Выразительное чтение сказки. Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. зада-

ния фонохрестоматии). Составление лексических и историко-куль 

турных комментариев. Различные виды пересказов. Устная и пись-

менная характеристика героев. Нравственная оценка их убеждений 

и поступков. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе 

с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров, иллюстриру-

ющих понятия «ирония» и «сатира» и различные формы выраже-

ния авторской позиции. 

Самостоятельная работа. Инсценирование фрагментов сказок. 



385 

Составление викторины по сказкам. Создание собственных иллю-

страций и подготовка к их презентации и защите. 

Проект. Подготовка ученического спектакля «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

 Урок 31. М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«Дикий помещик» (урок внеклассного 

чтения 4) Смысл названия сказки. По-

нятие о гротеске (1 ч) 

Выразительное чтение сказок. Различные виды пересказов. Уст-

ный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Составление лексиче-

ских и историко-культурных комментариев. Устная и письменная 

характеристика героев. Нравственная оценка их поступков. Со-

ставление плана и устного ответа на проблемный вопрос. Обсуж-

дение произведений книжной графики. Решение кроссвордов и вы-

полнение заданий по сказкам (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Игровые виды деятельности (конкурс на лучшее вы-

разительное чтение, иллюстрацию, ответы на вопросы викторины 

и др.). 

Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирующих поня-

тия «ирония», «гротеск». 

Самостоятельная работа. Подготовка письменного ответа на 

один из проблемных вопросов: 

1. Каковы средства создания комического в сказках М. Е. Салты-

кова-Щедрина? 

2. В чём заключается общественная роль писателя-сатирика? Со-

общение о детстве, юности и начале литературной деятельности Л. 

Н. Толстого на основе самостоятельного поиска материалов с ис-

пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

Л. Н. Толстой. «Детство» 

(главы). Развитие понятия об 

Урок 32. Л. Н. Толстой. «Детство» 

(главы). Автобиографический харак-

Чтение и обсуждение статьи учебника «Лев Николаевич Толстой». 

Составление тезисов статьи. Выразительное чтение фрагментов 
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автобиографическом художе-

ственном произведении. Раз-

витие понятия о герое-повест-

вователе 

тер повести. Краткий рассказ о писа-

теле (детство, юность, начало литера-

турного творчества). Сложность взаи-

моотношений детей и взрослых. Разви-

тие понятия об автобиографическом 

художественном произведении (1 ч) 

повести. Устный или письменный ответ на вопрос (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Нравствен-

ная оценка героев. Составление плана анализа эпизода. Анализ 

фрагмента эпического произведения. Работа со словарём литерату-

роведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих поня-

тие «автобиографическое произведение». 

Практическая работа. Составление плана ответа на вопрос «Что 

беспокоит Толстого, когда он думает о детстве?». 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказов повести. Пись-

менный ответ на вопрос или анализ одного из эпизодов повести. 

 Урок 33. Л. Н. Толстой. «Детство» 

(главы). Главный герой повести и его 

духовный мир. Проявления его чувств, 

беспощадность к себе, анализ соб-

ственных поступков. Развитие понятия 

о герое-повествователе (1 ч) 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов: поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «герой-повество-

ватель». Различение образов рассказчика и автора-повествователя 

в повести. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Обсуждение произведений книжной графики к повести. Решение 

кроссвордов и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». 

Практическая работа. Составление плана характеристики глав-

ного героя. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика главного 

героя повести. Подготовка к литературному рингу или тестирова-

нию 

Урок контроля Урок 34. Урок контроля (урок разви-

тия речи 2). Литературный ринг на 

тему «Проблемы и герои произведений 

Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. А. 

Конкурсы на лучшее выразительное чтение, лучший пересказ, мо-

нологические рассказы о писателях и литературных героях. Уст-

ные или письменные ответы на вопросы (с использованием цити-
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Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

Л. Н. Толстого» или тестирование по 

произведениям этих писателей (1 ч) 

рования). Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее инсце-

нирование фрагмента, ответы на вопросы викторины. Выполнение 

тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о Чехове 

на основе самостоятельного поиска материалов о нём с использо-

ванием справочной литературы и ресурсов Интернета 

А. П. Чехов. «Хамелеон», 

«Злоумышленник», «Раз-

мазня» и другие рассказы (для 

внеклассного чтения). Разви-

тие представлений о юморе и 

сатире 

Урок 35. Смешное и грустное рядом, 

или "Уроки Чехова". А. П. Чехов. «Ха-

мелеон»: проблематика рассказа. Крат-

кий рассказ о писателе. Живая 

картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рас-

сказа. Фрагменты рассказа в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон Павлович Чехов». 

Составление тезисов статьи. Устный рассказ о писателе. Вырази-

тельное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохре-

стоматии). 

Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их значений. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Практическая работа. Создание сочинения-миниатюры «Очуме-

лов на базарной площади». Составление цитатной таблицы «Рече-

вые характеристики героев рассказа». 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа «Чехов в 

воспоминаниях современников». 

 Урок 36. А. П. Чехов. «Хамелеон»: по-

этика рассказа. Средства создания ко-

мического. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характери-

стики (1 ч) 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. По-

иск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «комическое». 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Средства 

создания комического в рассказе „Хамелеон“». 
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Самостоятельная работа. Чтение рассказов Чехова (см. практи-

кум «Читаем, думаем, спорим…»). Письменный ответ на вопрос 

«Какими средствами создан комический эффект в рассказе „Хаме-

леон“? 

 Урок 37. А. П. Чехов. «Злоумышлен-

ник», «Тоска», «Размазня» (урок вне-

классного чтения 5). Денис Григорьев 

и следователь: два взгляда на мир, два 

лица России. «Грустный» юмор Че-

хова. Многогранность комического в 

его рассказах. Развитие представлений 

о юморе и сатире как формах комиче-

ского. Фрагменты рассказов в актёр-

ском исполнении (1 ч) 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Сравнитель-

ная и речевая характеристика героев. Устный или письменный от-

вет на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Работа со словарём литературоведческих терми-

нов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«юмор», «сатира». Обсуждение произведений книжной графики. 

Решение кроссвордов и выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». Игровые виды деятельности: конкурс на луч-

шее инсценирование фрагмента рассказа, ответы на вопросы вик-

торины. 

Практическая работа. Составление плана сравнительной характе-

ристики Дениса Григорьева и следователя. Составление плана ха-

рактеристики главных героев других рассказов. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Что 

должно измениться в обществе, чтобы поступок Дениса Григорь-

ева стал невозможен?» или отзыв на один из рассказов Чехова. 

Проекты. Составление электронного альбома «Читаем рассказы 

Чехова вслух» (составление звукозаписей рассказов Чехова в уче-

ническом исполнении, иллюстрирование альбома произведениями 

книжной графики и собственными рисунками). Составление кино-

сценария фильма «Злоумышленник» 

«Край ты мой, родимый Урок 38. «Край ты мой, родимый 

край…» (обзор). В. А. Жуковский. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Уст-



389 

край…» (обзор). В. А. Жуков-

ский. «Приход весны». И. А. 

Бунин. «Родина». А. К. Тол-

стой. «Край ты мой, родимый 

край…» 

«Приход весны». И. А. Бунин. «Ро-

дина». А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край…» (урок развития речи 

3). Стихи русских поэтов XIX века о 

родной природе. Поэтическое изобра-

жение родной природы и выражение 

авторского настроения (1 ч) 

ный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Практическая работа. Составление плана анализа стихотворения 

или ответа на проблемный вопрос. 

Самостоятельная работа. Подготовка письменного ответа на 

проблемный вопрос «Что особенно дорого читателю в русской по-

эзии XIX века о родине и родной природе?» или письменный ана-

лиз одного из стихотворений о родной природе. Подготовка уст-

ного рассказа о Бунине на основе самостоятельного поиска мате-

риалов с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. Чтение рассказа «Цифры» 

Из русской литературы XX 

века (24 ч). И. А. Бунин. 

«Цифры», «Лапти» и другие 

рассказы (для внеклассного 

чтения) 

Урок 39. И. А. Бунин. «Цифры». Крат-

кий рассказ о писателе. Воспитание де-

тей в семье. Герой рассказа. Сложность 

взаимопонимания детей и взрослых (1 

ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Иван Алексеевич Бунин» и 

«В творческой лаборатории И. А. Бунина». Составление тезисов 

статей. Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фраг-

ментов рассказа (в том числе по ролям). Устная и письменная ха-

рактеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Устный и письменный ответ на вопрос «В 

чём сложность взаимопонимания детей и взрослых?». 

Самостоятельная работа. Выполнение творческого задания 

учебника. Чтение рассказов Бунина «Лапти», «В деревне», стихов 

поэта 

 Урок 40. И. А. Бунин. «Лапти» и дру-

гие рассказы (урок внеклассного чте-

ния 6). Душевное богатство простого 

Различные виды пересказов. Выразительное чтение фрагментов 

прозы и поэзии Бунина. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диа-
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крестьянина. Нравственный облик ге-

роев рассказов Бунина. Родина и при-

рода в стихах поэта (1 ч) 

логе. Устная и письменная характеристика героя. Выявление ав-

торского отношения к героям рассказов. Решение кроссвордов и 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». Об-

суждение иллюстраций к рассказам. 

Практическая работа. Подбор материалов, составление плана от-

вета на проблемный вопрос «Какой изображена „золотая пора дет-

ства“ в произведениях Л. Н. Толстого и И. А. Бунина?». 

Самостоятельная работа. Анализ одного из стихотворений Бу-

нина или отзыв на прочитанный рассказ писателя. Подготовка 

письменного ответа на проблемный вопрос. Чтение рассказа А. И. 

Куприна «Извощик Пётр» (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим…»). Подготовка устного рассказа о М. Горьком на основе са-

мостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Изучение материалов о музее-

кварти ре М. Горького в Москве (см. раздел «Литературные места 

России»). Чтение и пересказ фрагментов повести «Детство» 

 Урок 41. М. Горький. «Детство» 

(главы): тёмные стороны жизни. Крат-

кий рассказ о писателе. Автобиографи-

ческий характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. Изображение быта и харак-

теров. Фрагменты повести в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Максим Горький» и «Из 

воспоминаний и писем». Устный рассказ о писателе. Выразитель-

ное чтение фрагментов повести. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Различные виды пересказов. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление плана характеристики героев. 

Самостоятельная работа. Выразительное чтение фрагментов по-

вести. Письменная характеристика одного из героев. Подготовка 

художественного пересказа одного из эпизодов 

 Урок 42. М. Горький. «Детство» Чтение по ролям и инсценирование фрагментов повести. Устное 
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(главы): светлые стороны жизни. «Яр-

кое, здоровое, творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина Ивановна, 

Алёша Пешков, Цыганок, Хорошее 

Дело. Вера в творческие силы народа. 

Портрет как средство характеристики 

героя (1 ч) 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Выявле-

ние элементов сюжета и композиции. Анализ различных форм вы-

ражения авторской позиции. Устный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев эпизода. Об-

суждение иллюстраций к повести. 

Практическая работа. Составление плана анализа эпизода. Ана-

лиз эпизодов «Пожар», «Пляска Цыганка» (или других по выбору 

учителя). Подбор материалов и цитатных примеров на тему «Порт-

рет как средство характеристики героя». Решение кроссвордов и 

выполнение заданий по повести «Детство» (см. практикум «Чи-

таем, думаем, спорим…»). 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода или сочи-

нение о героях повести. Письменный отзыв на одну из иллюстра-

ций 

 Урок 43. М. Горький. «Старуха Изер-

гиль» («Легенда о Данко»). Романтиче-

ский характер легенды. Мечта о силь-

ной личности, ведущей к свету. Ино-

сказательный характер легенды (1 ч) 

Выразительное чтение легенды. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика особенностей русского романтизма (на 

уровне образа романтического героя). Работа со словарём литера-

туроведческих терминов. Обсуждение иллюстраций к легенде. 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров, иллюстриру-

ющих понятия «романтическое произведение». Составление плана 

характеристики Данко. Устная характеристика Данко. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Данко. 

Подготовка устного рассказа о Л. Н. Андрееве на основе самосто-

ятельного поиска материалов с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета. Изучение материалов о доме-музее 

Л. Н. Андреева в Орле (см. раздел «Литературные места России»). 
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Чтение рассказа «Кусака» 

Л. Н. Андреев. «Кусака» Урок 44. Л. Н. Андреев. «Кусака». 

Краткий рассказ о писателе. Чувство 

сострадания к братьям нашим мень-

шим, бессердечие героев. Гуманисти-

ческий пафос произведения (1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Леонид Николаевич Ан-

дреев» и «В творческой лаборатории Леонида Андреева». Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка героев. 

Практическая работа. Устная и письменная характеристика ге-

роев рассказа. 

Самостоятельная работа. Выборочный письменный пересказ 

«История Кусаки». Подготовка устного рассказа о В. В. Маяков-

ском. Изучение материалов о Государственном музее В. В. Мая-

ковского в Москве (см. раздел «Литературные места России»). 

Проект. Образы собак в русской литературе: Каштанка, Белый пу-

дель, Белый Бим Чёрное Ухо, Кусака, Чанг и др. 

В. В. Маяковский. «Необы-

чайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским 

летом на даче». «Хорошее от-

ношение к лошадям». Началь-

ные представления о лириче-

ском герое. Обогащение 

представлений о ритме и 

рифме. Тоническое стихосло-

жение 

Урок 45. В. В. Маяковский. «Необы-

чайное приключение, бывшее с Влади-

миром Маяковским летом на даче». 

Краткий рассказ о поэте. Мысли автора 

о роли поэзии в жизни человека и об-

щества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского 

(1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Владимир Владимирович 

Маяковский» и «В творческой лаборатории В. В. Маяковского». 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение стихотворения. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Нахождение в 

тексте незнакомых слов и определение их значения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устный анализ стихотворения. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Выполне-

ние заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». Обсужде-

ние иллюстраций к стихотворению 

Практические работы. Подбор материалов и цитат, иллюстриру-

ющих сходство и различие образов лирического героя и автора. 
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Характеристика ритмико-метрических особенностей стихотворе-

ния, представляющих тоническую систему стихосложения. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его письменный анализ 

 Урок 46. В. В. Маяковский. «Хорошее 

отношение к лошадям». Два взгляда на 

мир — безразличие, бессердечие ме-

щанина и гуманизм, доброта, сострада-

ние лирического героя стихотворения. 

Обогащение представлений о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение. 

Стихотворение в актёрском исполне-

нии (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление лексических и ис-

торико-культурных комментариев. Различение образов лириче-

ского героя и автора. Анализ различных форм выражения автор-

ской позиции. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ритм», 

«рифма», «тоническое стихосложение» 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение 

их художественной функции. Составление таблицы «Происхожде-

ние неологизмов Маяковского». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его письменный анализ. Письменное со-

общение «Моё восприятие стихов Маяковского» (см. задания 

практикума «Читаем, думаем, спорим…»). Устный рассказ об А. 

П. Платонове на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интер-

нета. Чтение рассказа «Юшка 

А. П. Платонов. «Юшка», «В 

прекрасном и яростном мире» 

Урок 47. А. П. Платонов. «Юшка». 

Краткий рассказ о писателе. Главный 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Андрей Платонович Пла-
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(для внеклассного чтения) герой произведения, его непохожесть 

на окружающих людей, душевная щед-

рость. Любовь и ненависть окружаю-

щих героя людей. Юшка – незаметный 

герой с большим сердцем. Фрагменты 

повести в актёрском исполнении (1 ч) 

тонов». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фраг-

ментов рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестома-

тии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление плана и устная характери-

стика Юшки. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Юшки. 

Подготовка краткого пересказа «История Юшки». 

Проект. Подготовка диспута «Нужны ли в жизни сочувствие и со-

страдание?» (поиск и обсуждение фрагментов художественной ли-

тературы и публицистики, стихов, песен, фотографий, фрагментов 

телепередач на данную тему и т. п.) 

 Урок 48. А. П. Платонов. «Юшка». 

Внешняя и внутренняя красота чело-

века. Осознание необходимости со-

страдания к человеку. Неповторимость 

и ценность каждой человеческой лич-

ности (1 ч.) 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Обсуждение произведений книжной графики. Составле-

ние плана ответа на проблемный вопрос. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Практическая работа. Составление плана ответа на вопрос «Прав 

ли Юшка, говоря, что его любит народ?». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на проблемный во-

прос. Чтение рассказа «В прекрасном и яростном мире». Выбороч-

ный пересказ на тему «История машиниста Мальцева» 

 Урок 49. А. П. Платонов. «В прекрас-

ном и яростном мире» (урок внекласс-

ного чтения 7). Труд как нравственное 

содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Нравственная оценка поступков героев: рассказчика, 

Мальцева, следователя. 

Практическая работа. Подготовка сопоставительной таблицы 
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других. Своеобразие языка прозы Пла-

тонова (1 ч) 

«Чем схожи платоновские герои (Никита, Юшка, неизвестный цве-

ток, машинист Мальцев)». Выявление особенностей языка писа-

теля. 

Самостоятельная работа. Подготовка к классному контрольному 

сочинению 

 Урок 50. Классное контрольное сочи-

нение (урок развития речи 4) (1 ч) 

Классное контрольное сочинение на одну из тем: 

1. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? (По произведе-

ниям писателей ХХ века.) 

2. Какой изображена «золотая пора детства» в произведениях Л. Н. 

Толстого и И. А. Бунина? 

3. В чём проявился гуманизм произведений М. Горького, И. А. Бу-

нина, В. В. Маяковского, А. П. Платонова (на материале 1–2 про-

изведений)? 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о Б. Л. 

Пастернаке на основе самостоятельного поиска материалов с ис-

пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Изу-

чение материалов о доме-музее Б. Л. Пастернака в посёлке Пере-

делкино Московской обл. (см. раздел «Литературные места Рос-

сии») 

Б. Л. Пастернак. «Июль», 

«Никого не будет в доме…». 

Развитие представлений о 

сравнении и метафоре 

Урок 51. Б. Л. Пастернак. «Июль», 

«Никого не будет в доме…». Краткий 

рассказ о поэте. Картины природы, 

преображённые поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире по эта. Развитие 

представлений о сравнении и мета-

форе. Стихотворения в актёрском ис-

полнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Борис Леонидович Па-

стернак» и «В творческой лаборатории Б. Л. Пастернака». Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестома-

тии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со слова-

рём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сравнение», «метафора». 
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Практическая работа. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка писателя (поэтиче-

ская лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и опреде-

ление их художественной функции. Определение видов рифм и 

способов рифмовки, стихотворных размеров. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из стихотворений и его письменный анализ. Под-

готовка устного рассказа об А. Т. Твардовском на основе самосто-

ятельного поиска материалов с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета 

А. Т. Твардовский. «Снега по-

темнеют синие…», «Июль — 

макушка лета…», «На дне 

моей жизни…». Развитие по-

нятия о лирическом герое 

Урок 52. А. Т. Твардовский. «Снега по-

темнеют синие…», «Июль — макушка 

лета…», «На дне моей жизни…». Крат-

кий рассказ о поэте. Размышления по-

эта о взаимосвязи человека и природы, 

о неразделимости судьбы человека и 

народа. Развитие понятия о лириче-

ском герое. Стихотворения в актёр-

ском исполнении (1 ч 

Чтение статьи учебника «Александр Трифонович Твардовский» и 

составление её тезисов. Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохре-

стоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллю-

стрирующих понятие «лирический герой». Решение кроссвордов и 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Практическая работа. Различение образов лирического героя и 

автора. Анализ разных форм выражения авторской позиции в сти-

хотворениях. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из стихотворений. Создание сочинения-описания 

«В лесу весной» с включением в него слов из стихотворений А. Т. 

Твардовского 

На дорогах войны. Стихотво- Урок 53. На дорогах войны. Стихотво-

рения о войне А. А. Ахматовой, К. М. 

Чтение и обсуждение интервью с участником Великой отечествен-

ной войны Ю. Г. Разумовским о военной поэзии. Выразительное 
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рения о войне А. А. Ахмато-

вой, К. М. Симонова, А. А. 

Суркова, А. Т. Твардовского, 

Н. С. Тихонова и др. 

Симонова, А. А. Суркова, А. Т. Твар-

довского, Н. С. Тихонова и др. (урок 

внеклассного чтения 8 

чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензиро-

вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актё-

ров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Решение кроссвордов и выполнение заданий практи-

кума «Читаем, думаем, спорим…». Работа со словарём литерату-

роведческих терминов: поиск примеров, иллюстрирующих поня-

тие «интервью». Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее 

исполнение стихотворения, викторина на знание текстов, авторов 

— исполнителей песен на стихи о войне. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэтов (поэтическая лек-

сика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведении. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть стихотворения о войне. Составление вопросов для интер-

вью с участником Великой Отечест вен ной войны. Подготовка 

устного рассказа о Ф. А. Абрамове на основе самостоятельного по-

иска материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Проект. Подготовка литературного вечера, посвящённого произ-

ведениям о войне 

Ф. А. Абрамов. «О чём плачут 

лошади». Понятие о литера-

турной традиции. Е. И. Носов. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя» Ю. П. Казаков. «Ти-

хое утро» 

Урок 54. Ф. А. Абрамов. «О чём плачут 

лошади». Краткий рассказ о писателе. 

Эстетические и нравственно-экологи-

ческие проблемы в рассказе. Понятие о 

литературной традиции (1 ч 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор Александрович Аб-

рамов». Составление тезисов статьи. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. Различные виды пересказов. Уст-

ный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Выявление элементов 

развития сюжета. Анализ различных форм выражения авторской 



398 

позиции. Работа со словарём. литературоведческих терминов. По-

иск примеров, иллюстрирующих понятие «литературная тради-

ция». 

Практическая работа. Составление плана письменной характери-

стики героя или составление плана и целостный анализ рассказа. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие 

раздумья вызвал у вас рассказ?». Устный рассказ о Е. И. Носове на 

основе самостоятельного поиска материалов о нём с использова-

нием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение рас-

сказа «Радуга» 

 Урок 55. Е. И. Носов. «Кукла» («Аки-

мыч»). Краткий рассказ о писателе. 

Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отноше-

ния к окружающим людям, природе. 

Нравственные проблемы в рассказе (1 

ч) 

Чтение и обсуждение отрывка «Из автобиографии» Носова. Уст-

ный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов рас-

сказа. Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Нравственная оценка событий и героев. 

Практическая работа. Составление плана письменной характери-

стики Акимыча. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Акимыча 

или письменный ответ на вопрос «Какие нравственные проблемы 

поднимает писатель в рассказе? 

 Урок 56. Е. И. Носов. «Живое пламя». 

Осознание огромной роли прекрасного 

в душе человека, в окружающей при-

роде. Взаимосвязь природы и человека 

(1 ч) 

Выразительное чтение рассказа. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

Практическая работа. Составление плана и целостный анализ 

рассказа. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопро-

сов: 
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1. О чём рассказ Е. И. Носова «Живое пламя» и почему он так назы-

вается? 

2. Что значит «прожить жизнь в полную силу»? (по рассказу «Жи-

вое пламя».) 

Подготовка устного рассказа о Ю. П. Казакове на основе самосто-

ятельного поиска материалов с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета. Чтение рассказа В. Н. Мирнева «Но-

чью» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…») 

 Урок 57. Ю. П. Казаков. «Тихое утро». 

Краткий рассказ о писателе. Взаимоот-

ношения детей, взаимопомощь, взаи-

мовыручка. Особенности характера ге-

роев — сельского и городского маль-

чиков, понимание окружающей при-

роды. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Юрий Павлович Казаков». 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов 

рассказа (по ролям). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Сравнительная характеристика героев. Обсуждение иллюстраций 

к рассказу. Нравственная оценка героев. Решение кроссвордов и 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Практическая работа. Составление письменной сравнительной 

характеристики героев. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как 

можно оценить поведение Яшки и Володи в минуту опасности?» 

или составление плана и комплексный анализ рассказа. Чтение 

фрагментов из произведений современной драматургии и выпол-

нение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». Подго-

товка сообщения о Д. С. Лихачёве на основе самостоятельного по-

иска материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета 

Д. С. Лихачёв. «Земля род-

ная» (главы). Развитие пред-

ставлений о публицистике 

Урок 58. Д. С. Лихачёв. «Земля род-

ная» (главы). Краткий рассказ о писа-

теле, учёном, гражданине. Духовное 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Дмитрий Сергеевич Лиха-

чёв». Устный рассказ о писателе. Чтение фрагментов публицисти-
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напутствие молодёжи. Развитие пред-

ставлений о публицистике. Мемуары 

как публицистический жанр (1 ч) 

ческой прозы. Устный или письменный ответ на вопрос (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирующих поня-

тия «публицистика», «мемуары». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие 

проблемы поднимает в своей публицистической книге Д. С. Лиха-

чёв?». 

Устный рассказ о М. М. Зощенко на основе самостоятельного по-

иска материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Чтение рассказов Зощенко. Подготовка к кон-

курсу на лучшее инсценирование фрагмента рассказа. Составление 

викторины на знание текста рассказов. 

Проект. Подготовка коллективного проекта «Искусство моего 

родного края» 

Писатели улыбаются. М. М. 

Зощенко. «Беда» и другие 

рассказы. Урок внеклассного 

чтения 

Урок 59. М. М. Зощенко. «Беда» и дру-

гие рассказы (урок внеклассного чте-

ния 9). Краткий рассказ о писателе. 

Смешное и грустное в рассказах писа-

теля. Рассказы в актёрском исполнении 

(1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Михайлович Зо-

щенко». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение расска-

зов (в том числе по ролям). Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фо-

нохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Вы-

явление элементов сюжета и композиции рассказов. Анализ раз-

личных форм выражения авторской позиции. Обсуждение произ-

ведений книжной графики. Игровые виды деятельности: конкурс 

на лучшее инсценирование фрагмента рассказа, ответы на вопросы 

викторины и др. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Над чем 
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смеётся и о чём горюет автор в рассказе „Беда“?» или комплексный 

анализ одного из рассказов М. М. Зощенко 

«Тихая моя родина» (обзор). 

Стихи В. Я. Брюсова, Ф. Со-

логуба, С. А. Есенина, Н. М. 

Рубцова, Н. А. Заболоцкого и 

др. 

Урок 60. «Тихая моя родина». Стихи В. 

Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. Есе-

нина, Н. М. Рубцова, Н. А. Заболоцкого 

и др. Стихи поэтов XX века о родине, 

родной природе, восприятии окружаю-

щего мира. Человек и природа. Выра-

жение душевных настроений, состоя-

ний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии природы русскими по-

этами. Стихотворения в актёрском ис-

полнении (1 ч) 

Краткие сообщения о поэтах. Выразительное чтение стихотворе-

ний (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фо-

нохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. Решение кроссвордов и выполнение за-

даний практикума «Читаем, думаем, спорим…» (раздел «Тихая 

моя родина»). 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэтов (поэтическая лек-

сика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. 

Самостоятельная работа. Создание письменных высказываний-

эссе на следующие темы: 

1. Снег-волшебник (по стихотворению В. Брюсова «Первый 

снег»). 

2. Родной край, родной дом (по стихотворениям Ф. Сологуба «За-

белелся туман за рекой…» и С. Есенина «Топи да болота…»). 

Анализ одного из стихотворений (по выбору учащихся).  

Проект. Проведение конкурса чтецов на тему «Тебе, родной край, 

посвящается» 

Песни на слова русских по-

этов ХХ века. 

Урок 61. Песни на слова русских по-

этов ХХ века. А. Н. Вертинский. «До-

ченьки». И. Гофф. «Русское поле». Б. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Вос-

приятие песен. Устное рецензирование выразительного чтения од-
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А. Н. Вертинский. «До-

ченьки». И. Гофф. «Русское 

поле». Б. Ш. Окуджава. «По 

смоленской дороге…» 

Ш. Окуджава. «По смоленской до-

роге…». Лирические размышления о 

жизни, быстротекущем времени и веч-

ности. Светлая грусть переживаний. 

Начальные представления о песне как 

синтетическом жанре искусства. 

Песни в актёрском исполнении (1 ч) 

ноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестома-

тии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-

менный ответ на проблемный вопрос. 

Практическая работа. Подготовка к письменному ответу на про-

блемный вопрос «Что я считаю особенно важным в моём любимом 

рассказе (стихотворении, песне) второй половины XX века?». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на проблемный во-

прос или написание отзыва на песню. Подготовка к контрольной 

работе. 

Проект. Составление электронного альбома или литературно-му-

зыкальной композиции «Стихи и песни о родине, важные для каж-

дого россиянина» или создание сценария литературно-музыкаль-

ного вечера «Тихая моя родина…» 

Урок контроля Урок 62. Письменная контрольная ра-

бота. Тестирование (1 ч) 

Контрольная работа по произведениям русской литературы, изу-

ченным на 51—61 уроках. Выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о Р. Гам-

затове на основе самостоятельного поиска материалов с использо-

ванием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение сти-

хов Р. Гамзатова 

Из литературы народов Рос-

сии (1 ч). Расул Гамзатов. 

«Опять за спиною родная 

земля…», «Я вновь пришёл 

сюда и сам не верю…» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О 

моей родине» 

Урок 63. Расул Гамзатов. «Опять за 

спиною родная земля…», «Я вновь 

пришёл сюда и сам не верю…» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей ро-

дине». Краткий рассказ о дагестанском 

поэте. Возвращение к истокам, осно-

вам жизни. Дружеское расположение к 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Расул Гамзатович Гамза-

тов». Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворе-

ний. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение об-

щего и индивидуального, неповторимого в литературном образе 

родины в творчестве поэта. Выявление нравственной проблема-

тики стихотворений. 
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окружающим людям разных нацио-

нальностей. Особенности художе-

ственной образности аварского поэта 

(1 ч) 

Практическая работа. Поиск художественных образов, характер-

ных для Р. Гамзатова. Составление цитатной таблицы. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие 

вечные ценности утверждает Р. Гамзатов в своих стихотворе-

ниях?». Подготовка устного рассказа о Р. Бёрнсе на основе само-

стоятельного поиска материалов о нём с использованием справоч-

ной литературы и ресурсов Интернета. 

Проект. Подготовка устного журнала о жизни и творчестве Р. 

Бёрнса 

Из зарубежной литературы (6 

ч). Р. Бёрнс. «Честная бед-

ность» и другие стихотворе-

ния. Дж. Г. Байрон. «Душа 

моя мрачна…». Японские 

хокку (трёхстишия). О. 

Генри. «Дары волхвов». Р. Д. 

Брэдбери. «Каникулы» и дру-

гие рассказы 

Урок 64. Р. Бёрнс. «Честная бедность» 

и другие стихотворения (урок внеклас-

сного чтения 10). Краткий рассказ о 

поэте. Особенности его творчества. 

Представления народа о справедливо-

сти и честности. Народно-поэтический 

характер произведений. Стихотворе-

ние в актёрском исполнении (1 ч) 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Презентация подготовленных 

страниц устного журнала. Игровые виды деятельности: конкурс на 

лучшее исполнение стихотворения или песни на стихи поэта, от-

веты на вопросы викторины. 

Практическая работа. Выявление черт фольклорной традиции в 

стихотворении, определение художественной функции фольклор-

ных мотивов, образов, поэтических средств. 

Самостоятельная работа. Составление тезисов статьи учебника 

«Роберт Бёрнс». Подготовка выразительного чтения стихотворе-

ния наизусть. Решение кроссвордов и выполнение заданий практи-

кума «Читаем, думаем, спорим…». Подготовка устного рассказа о 

Байроне на основе самостоятельного поиска материалов с исполь-

зованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

 Урок 65. Дж. Г. Байрон. «Душа моя 

мрачна…». Краткий рассказ о поэте. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворения. 
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Ощущение трагического разлада героя 

с жизнью, окружающим его обще-

ством. Своеобразие романтической по-

эзии Байрона. Байрон и русская лите-

ратура (1 ч) 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. Анализ поэтических 

интонаций. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «романти-

ческое стихотворение». Выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». 

Практическая работа. Сопоставление переводов стихотворения. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «О каких 

героях русской литературы и фольклора можно сказать словами 

Байрона: „И в песнях родины святой / Жить будет образ велича-

вый“?». Подготовка устных сообщений о мастерах японских хокку 

Мацуо Басё и Кобаяси Исса на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

 Урок 66. Японские хокку (трёхсти-

шия). Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времён 

года. Поэтическая картина, нарисован-

ная одним-двумя штрихами. Особен-

ности жанра хокку (хайку). Хокку в ак-

тёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Японские трёхстишия 

(хокку)». Составление тезисов статьи. Устные рассказы о мастерах 

японских хокку. Выразительное чтение хокку. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актё-

ров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Практическая работа. Сопоставление переводов хокку и подбор 

иллюстраций к ним. 

Самостоятельная работа. Составление стилизаций хокку на рус-

ском языке. Подготовка устного рассказа о писателе О. Генри на 

основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение рассказа 

«Дары волхвов». Подготовка инсценированного чтения фрагмента 

рассказа 



405 

 Урок 67. О. Генри. «Дары волхвов». 

Слово о писателе. Сила любви и пре-

данности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Развитие представлений о рождествен-

ском рассказе. Фрагменты рассказа в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Ин-

сценирование фрагмента рассказа. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения и инсценирования одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск приме-

ров, иллюстрирующих понятие «рождественский рассказ». Обсуж-

дение иллюстраций к рассказу. 

Практическая работа. Составление таблицы «Черты рождествен-

ского рассказа в произведении О. Генри „Дары волхвов“». 

Самостоятельная работа. Краткий письменный пересказ рожде-

ственской истории от лица Джима или Деллы или письменный от-

вет на вопрос «Почему рассказ О. Генри „Дары волхвов“ имеет та-

кое название?». Подготовка устного рассказ о Р. Д. Брэдбери на ос-

нове самостоятельного поиска материалов с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение рассказа «Кани-

кулы» и др. (см. рассказ «Звук бегущих ног» в практикуме «Чи-

таем, думаем, спорим…») 

 Урок 68. Р. Д. Брэдбери. «Каникулы». 

Краткий рассказ о писателе. Фантасти-

ческие рассказы Брэдбери как выраже-

ние стремления уберечь людей от зла и 

опасности на земле. Мечта о чудесной 

победе добра. Развитие представлений 

о жанре фантастики (1 ч 

Чтение и обсуждение статей учебника «Рэй Дуглас Брэдбери» и 

«Радость писать». Составление тезисов статей. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Восприятие художественной ус 

ловности как специфической характеристики искусства в различ-

ных формах — от правдоподобия до фантастики. 

Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирующих поня-

тие «фантастический рассказ». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «О чём 
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предупреждают читателя произведения Р. Д. Брэдбери?». Чтение 

новеллы Э. По «Убийство на улице Морг», рассказов «Сапфиро-

вый крест» Г. К. Честертона, «Собака Баскервилей» А. Конан 

Дойла и «Бедняков не убивают» Ж. Сименона (по группам). 

 Урок 69. Детективная литература (урок 

внеклассного чтения 11) (1 ч 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Детективная литература». 

Устные сообщения о мастерах детективного жанра. Выразитель-

ное чтение по ролям или инсценирование фрагментов детективных 

произведений. Устный или письменный ответ на вопрос (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление таблицы «Развитие детектив-

ного жанра в литературе и его основные черты». 

Самостоятельная работа. Чтение произведений зарубежной ли-

тературы и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…». Подготовка к итоговому контрольному уроку. Проработка 

раздела «Итоговые вопросы и задания». Чтение статьи учебника 

«На пути к выразительному чтению» и составление памятки для 

чтеца. Выполнение заданий из раздела «Проверьте себя» (см. прак-

тикум «Читаем, думаем, спорим…») 

Урок контроля Урок 70. Урок контроля. Выявление 

уровня литературного развития уча-

щихся. Тестирование. Итоги года и за-

дание на лето (1 ч) 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, приоб-

ретённых в 7 классе: выразительное чтение (в том числе наизусть), 

устный монологический ответ, пересказ, устный рассказ о произ-

ведении или герое, иллюстрирование изученных литературоведче-

ских терминов. Письменный ответ на проблемный вопрос. Выпол-

нение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Чтение произведений из рекоменда-

тельного списка «Прочитайте летом» 

 

8 класс (70 часов) 
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Содержание курса Тематическое планирование (тема и 

основное содержание урока) 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч) Урок 1. Русская литература и история. 

Интерес русских писателей к историче-

скому прошлому своего народа. Исто-

ризм творчества классиков русской ли-

тературы. Выявление уровня литера-

турного развития учащихся (1 ч 

Осознанное чтение статьи учебника «Русская литература и исто-

рия», эмоциональный отклик на прочитанное, выражение личного 

читательского отношения к прочитанному. Составление плана (те-

зисов) статьи учебника. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Выполнение тестовых заданий. 

Практическая работа. Выявление связей литературных сюжетов 

и героев с историческим процессом (на основе ранее изученного). 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа вступительной 

статьи по опорным словам. Поиск примеров, иллюстрирующих по-

нятие «историзм литературы». Чтение статьи «О талантливом чи-

тателе» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…» 

Устное народное творчество 

(2 ч). Русские народные 

песни «В тёмном лесе…», 

«Уж ты ночка, ночка тём-

ная…», «Вдоль по улице ме-

телица метёт…»; «Пугачёв в 

темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки. Предания «О Пу-

гачёве», «О покорении Си-

бири Ермаком» 

Урок 2. В мире русской народной песни 

(лирические, исторические песни). Рус-

ские народные песни «В тёмном 

лесе…», «Уж ты ночка, ночка тём-

ная…», «Вдоль по улице метелица ме-

тёт…»; «Пугачёв в темнице», «Пугачёв 

казнён». Частушки. Отражение жизни 

наро да в народной песне. Частушка 

как малый песенный жанр. Отражение 

различных сторон жизни народа в ча-

стушках. Разнообразие тематики часту-

шек. Поэтика частушек. Развитие пред-

ставлений о народной песне, час тушке. 

Русские на родные песни в актёрском 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанро-

вого своеобразия двух основных ветвей словесного искусства – 

фольклорной и литературной. Чтение и составление тезисов статьи 

учебника «Русские народные песни». Выразительное чтение (ис-

полнение) народных песен, частушек. Прослушивание и рецензи-

рование актёрского исполнения песен. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск приме-

ров, иллюстрирующих понятия «народная песня», «частушка». 

Обсуждение иллюстраций учебника. 

Практическая работа. Составление таблицы «Виды русских 

народных песен». 
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исполнении (1 ч) Самостоятельная работа. Составление толкового словарика ис-

торико-культурных реалий статьи учебника. Завершение работы 

над таблицей. Отзыв на одну из иллюстраций учебника к теме 

«Русские народные песни». Выполнение заданий практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…» из разделов «Русские народные песни», 

«Частушки». Составление текста частушки на школьную тему 

 Урок 3. Предания как исторический 

жанр русской народной прозы. Особен-

ности содержания и художественной 

формы народных преданий. Развитие 

представлений о предании. Предания в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение и обсуждение преданий из учебника и прак-

тикума «Читаем, думаем, спорим…». Рецензирование актёрского 

исполнения преданий (см. задания фонохрестоматии). Устные от-

веты на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих тер-

минов. Обсуждение картины В. Сурикова «Покорение Сибири Ер-

маком». 

Практическая работа. Составление плана сообщения «Предания 

как исторический жанр русской народной прозы». Подбор приме-

ров, иллюстрирующих понятие «предание». 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа статьи учебника 

по опорным словам. Выполнение заданий практикума «Читаем, ду-

маем, спорим…» из раздела «Предания». Составление таблицы 

«Сходство и различие преданий и народных сказок». 

Проект. Составление сценария конкурса «Русские народные 

песни и предания» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…») и 

его проведение во внеурочное время 

Из древнерусской литера-

туры (2 ч). «Житие Алек-

сандра Невского» (фраг-

менты). «Шемякин суд» как 

сатирическое произведение 

Урок 4. «Житие Александра Невского» 

(фрагменты). Житие как жанр древне-

русской литературы. Защита русских 

земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского 

Чтение статьи учебника «Из древнерусской литературы» и пись-

менный ответ на вопрос «Что нового появилось в русской литера-

туре XVII века?». Выразительное чтение по ролям фрагментов 

«Жития Александра Невского» в современном переводе. Устное 
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XVII века. Развитие пред-

ставлений о житии и древне-

русской воинской повести. 

Понятие о сатирической по-

вести как жанре древнерус-

ской литературы 

и его духовный подвиг само пожертво-

вания. Художественные особенности 

воинской повести и жития. Развитие 

представлений о житии и древнерус-

ской воинской повести (1 ч) 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексиче-

ских и историко-культурных комментариев. Формулирование во-

просов к тексту произведения. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. Соотнесение содержания 

жития с требованиями житийного канона. Работа со словарём ли-

тературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «воинская повесть». Обсуждение картины П. Корина 

«Александр Невский». 

Практическая работа. Составление плана характеристики князя 

Александра Невского. 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа на тему «По-

следний подвиг Александра Невского» с сохранением особенно-

стей языка жития. Письменная характеристика князя Александра 

Невского. Чтение фрагментов «Жития Сергия Радонежского» и 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Чтение статьи учебника «Русская история в картинах» и письмен-

ный ответ на один из вопросов: 

1. Каким предстаёт Александр Невский (Сергий Радонежский) на 

картинах русских художников? 

2. Какие исторические события отражены на картинах об Алексан-

дре Невском? 

 Урок 5. «Шемякин суд» как сатириче-

ское произведение XVII века. Изобра-

жение действительных и вымышлен-

ных событий – главное новшество ли-

тературы XVII века. Новые литератур-

ные герои – крестьянские и купеческие 

Чтение и составление тезисов статьи «О „Повести о Шемякином 

суде“». Выразительное чтение фрагментов сатирической повести 

XVII века в современном переводе (в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексиче-
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сыновья. Сатира на судебные порядки, 

комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» – «кривосуд» (Шемяка 

«посулы любил, потому он так и су-

дил»). Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской лите-

ратуры. 

ских и историко-культурных комментариев. Формулирование во-

просов по тексту произведения. Обсуждение древнерусских иллю-

страций. Характеристика героя сатирической повести. Выявление 

характерных для произведений литературы XVII века тем, образов 

и приёмов изображения человека. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирую-

щих понятие «сатирическая повесть». 

Практическая работа. Составление таблицы «Приёмы сатириче-

ского изображения в повести „Шемякин суд“». 

Самостоятельная работа. Пересказ фрагмента повести по сю-

жету, изображённому на иллюстрации. Письменный ответ на во-

прос «Как в русский язык пришла поговорка «шемякин суд»?». 

Подготовка устного рассказа о Д. И. Фонвизине на основе самосто-

ятельного поиска материалов с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета. Чтение комедии «Недоросль» 

Из литературы XVIII века (3 

ч). Д. И. Фонвизин. «Недо-

росль» (сцены). Понятие о 

классицизме. Основные пра-

вила классицизма в драмати-

ческом произведении 

Урок 6. Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: 

социальная и нравственная проблема-

тика комедии. Краткий рассказ о писа-

теле. Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания истин-

ного гражданина. «Говорящие» фами-

лии и имена (1 ч 

Чтение статьи учебника «Денис Иванович Фонвизин» и составле-

ние её тезисов. Устный рассказ о писателе. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве Д. И. Фон-

визина. Выразительное чтение комедии (по ролям). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Формулиро-

вание вопросов по тексту произведения. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление таблицы «Основные правила 

классицизма в драме». 

Самостоятельная работа. Составление комментариев и пись-

менная оценка высказываний П. А. Вяземского и В. О. Ключев-

ского о комедии «Недоросль». 
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Чтение статьи «О комедии „Недоросль“» и ответы на вопросы 

практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

 Урок 7. Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: 

речевые характеристики персонажей 

как средство создания комической си-

туации. Понятие о классицизме. Основ-

ные правила классицизма в драматиче-

ском произведении. Особенности ана-

лиза эпизода драматического произве-

дения (1 ч) 

Чтение статьи учебника «Фонвизин и классицизм» и выявление в 

комедии канонов классицизма, национальной самобытности рус-

ского классицизма. Работа со словарём литературоведческих тер-

минов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «классицизм». 

Выявление в комедии характерных для произведений русской ли-

тературы XVIII века тем, образов и приёмов изображения чело-

века. Речевые характеристики главных героев как средство созда-

ния комического. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Практическая работа. Составление плана анализа эпизода коме-

дии и устное сообщение по плану. Составление таблицы «Речь пер-

сонажей комедии как средство их характеристики». 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизодов комедии 

Д. И. Фонвизина «Недоросль» (по группам). 

Проект. Постановка фрагментов комедии «Недоросль» на школь-

ной сцене (с использованием песен Ю. Ч. Кима) 

 Урок 8. Д. И. Фонвизин. «Недоросль». 

Подготовка к домашнему письменному 

ответу на один из проблемных вопро-

сов (урок развития речи 1) (1 ч 

Повторение основных литературоведческих понятий, связанных с 

анализом комедии классицизма. Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана и письменный ответ на один из проблемных во-

просов: 

1. Какие черты поэтики классицизма проявились в комедии «Недо-

росль»? 

2. Почему в комедии «Недоросль» так актуальна тема воспитания? 

3. Против чего направлена сатира автора комедии «Недоросль»? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов соб-

ственных письменных работ. 
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Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа об И. А. 

Крылове и истории создания басни «Обоз» на основе самостоя-

тельного поиска материалов с использованием справочной литера-

туры и ресурсов Интернета 

Из литературы XIX века (36 

ч). И. А. Крылов. «Обоз». 

Развитие представлений о 

басне, её морали, аллегории 

Урок 9. И. А. Крылов. «Обоз» – басня о 

войне 1812 года. Краткий рассказ о пи-

сателе: поэт и мудрец; язвительный са-

тирик и баснописец. Многогранность 

его личности: талант журналиста, му-

зыканта, писателя, философа. Истори-

ческая основа басни «Обоз». Критика 

вмешательства императора Александра 

I в стратегию и тактику Кутузова в Оте-

чественной вой не 1812 года. Мораль 

басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. Разви-

тие представлений о бас не, её морали, 

аллегории. Басня в актёрском исполне-

нии (1 ч) 

Устный рассказ о писателе и истории создания басни. Выразитель-

ное чтение басни (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Выявление характерных для басен тем, 

образов и приёмов изображения человека. Формулирование вопро-

сов по тексту басни. Устный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Характеристика сюжета басни, её тематики, пробле-

матики, идейно-эмоционального содержания. Выявление в басне 

признаков эпического произведения. 

Практическая работа. Составление плана басни, в том числе ци-

татного. Подбор цитат из текста басни по заданной теме. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

басни наизусть. Письменный ответ на вопрос «Как в басне „Обоз“ 

отразились исторические события войны 1812 года?». Составление 

тезисов статьи «Поэт и Мудрец» и выполнение заданий практи-

кума «Читаем, думаем, спорим…». Подготовка сообщения о К. Ф. 

Рылееве и истории создания думы «Смерть Ермака» на основе са-

мостоятельного поиска материалов о нём с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интернета. Индивидуальная работа 

по подготовке рефератов и докладов о русской литературе первой 

половины ХIХ века с последующим рецензированием и обсужде-

нием наиболее интересных работ в классе.  
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Проект. Подготовка литературного вечера и электронного сбор-

ника «Баснописцы народов мира» с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ер-

мака». Понятие о думе 

Урок 10. К. Ф. Рылеев. «Смерть Ер-

мака» как романтическое произведе-

ние. Краткий рассказ о писателе. Автор 

дум и сатир. Оценка дум современни-

ками. Понятие о думе. Историческая 

тема думы «Смерть Ермака». Ермак 

Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема 

расширения русских земель. Текст 

думы К. Ф. Рылеева – основа народной 

песни о Ермаке. Дума «Смерть Ермака» 

в актёрском исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Кондратий Фёдорович Ры-

леев» и одноимённой статьи практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…». Устный рассказ о писателе и истории создания произведе-

ния. Выразительное чтение думы (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексиче-

ских и историко-культурных комментариев. Формулирование во-

просов по тексту произведения. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Работа со словарём литературовед-

ческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«дума». Обсуждение иллюстраций учебника. 

Практическая работа. Соотнесение содержания думы с романти-

ческими принципами изображения жизни и человека. Характери-

стика особенностей поэзии русского романтизма, присущих думе 

(на уровне языка, композиции, образа времени и пространства, об-

раза романтического героя). Составление плана письменного от-

вета на вопрос. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

фрагмента думы. Чтение думы «Иван Сусанин» и выполнение за-

даний практикума «Читаем, думаем, спорим…». Письменный от-

вет на вопрос «Какими способами поэт создаёт облик романтиче-

ского героя в думе „Смерть Ермака“?». Составление отзыва на рус-

скую песню, созданную на стихи думы. Подготовка устного рас-
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сказа об А. С. Пушкине-историке на основе самостоятельного по-

иска материалов о нём с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Чтение фрагментов исторического труда А. 

С. Пушкина «История Пугачёва» 

А. С. Пушкин. «История Пу-

гачёва» (отрывки). «Капитан-

ская дочка». Начальные пред-

ставления об историзме худо-

жественной литературы, о ро-

мане, о реализме. «19 ок-

тября», «Туча», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…») 

Урок 11. А. С. Пушкин. «История Пу-

гачёва» (отрывки) (урок внеклассного 

чтения 1). Краткий рассказ об отноше-

нии поэта к истории и исторической 

теме в литературе. Историческая тема в 

творчестве Пушкина (на основе ранее 

изученного). Заглавие Пушкина («Ис-

тория Пугачёва») и поправка Николая I 

(«История пугачёвского бунта»), при-

нятая Пушкиным как более точная. Их 

смысловое различие. История пугачёв-

ского восстания в художественном 

произведении и историческом труде 

писателя и историка. Отношение 

народа, дворян и автора к предводи-

телю восстания. Бунт «бессмысленный 

и беспощадный» 

Составление тезисов статьи учебника «Александр Сергеевич Пуш-

кин» и статьи «Всегда с нами» из практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Устный рассказ об А. С. Пушкине-историке. Повторе-

ние сведений о Пушкине-историке (на основе ранее изученного). 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве поэта. Выразительное чтение фрагментов «Истории 

Пугачёва». Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Сопоставление заглавий к историческому труду о Пуга-

чёве А. С. Пушкина и царя Николая I. Обсуждение материалов «Об 

исторических воззрениях А. С. Пушкина» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Составление плана статьи В. А. Кожевни-

кова «Историческая эпоха, развитая в вымышленном повествова-

нии». 

Самостоятельная работа. Чтение романа «Капитанская дочка» и 

краткий пересказ его сюжета. Подготовка сообщения об истории 

создания романа.  

Письменный ответ на вопрос «Почему А. С. Пушкин посчитал за-

главие царя Николая I к своему историческому труду о Пугачёве 

более точным?». 

Проект. Составление маршрута заочной экскурсии «Пушкин в 

Оренбурге» с использованием раздела учебника «Литературные 
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места России», материалов практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…» и интернет-ресурсов 

 Урок 12. А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка» как реалистический историче-

ский роман. История создания романа. 

Его сюжет и герои. Начальные пред-

ставлении об историзме художествен-

ной литературы, о романе, о реализме. 

Фрагменты романа в актёрском испол-

нении (1 ч) 

Устный рассказ об истории создания романа. Выразительное чте-

ние фрагментов романа (в том числе по ролям). Устное рецензиро-

вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актё-

ров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Различные виды пересказов. 

Формулирование вопросов к тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Ха-

рактеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Толкование эпиграфов к гла-

вам романа. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «историзм», «реа-

лизм», «роман». 

Практическая работа. Соотнесение содержания произведения с 

реалистическими принципами изображения жизни и человека. Со-

ставление таблицы «Пётр Гринёв как реалистический герой». 

Самостоятельная работа. Чтение романа «Капитанская дочка». 

Выборочный пересказ эпизодов, связанных с историей Петра Гри-

нёва. Письменный ответ на вопрос «Какую роль в композиции ро-

мана играют пушкинские эпиграфы?» 

 Урок 13. А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка»: образ главного героя. Пётр 

Гринёв: жизненный путь героя, форми-

рование характера («Береги честь смо-

лоду»). Родители Гринёва (1 ч) 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Различные виды пересказов. Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или письменный ответ на вопрос (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная 

и письменная характеристика Гринёва и средств создания его об-

раза. Выявление в романе характерных для произведений русской 

литературы первой половины XIX века тем, образов и приёмов 
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изображения человека. 

Практическая работа. Анализ эпизода «Первая встреча Гринёва с 

Пугачёвым». Составление плана характеристики Гринёва. 

Самостоятельная работа. Выборочный пересказ эпизодов, свя-

занных со Швабриным и Савельичем. 

Письменная характеристика Петра Гринёва как героя реалистиче-

ского романа 

 Урок 14. А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка»: система образов романа. Шваб-

рин – антигерой. Значение образа Саве-

льича. Композиционный смысл сопо-

ставления Петра Гринёва со Швабри-

ным и Савельичем (1 ч) 

Различные виды пересказов. Характеристика отдельного персо-

нажа и средств создания его образа. Сопоставительная характери-

стика героев. Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Сравни-

тельная характеристика Гринёва и Швабрина» и плана сравнитель-

ной характеристики героев. Устный рассказ о героях по плану. 

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характери-

стика Гринёва и Швабрина. Выборочный пересказ эпизодов, свя-

занных с образами Маши Мироновой и её родителей 

 Урок 15. А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка»: нравственный идеал Пушкина 

в образе Маши Мироновой. Семья ка-

питана Миронова. Женские образы в 

романе. Маша Миронова: нравственная 

красота героини. Художественный 

смысл образа императрицы. Фраг-

менты романа в актёрском исполнении 

(1 ч 

Устное рецензирование исполнения актёрами фрагментов романа 

(см. задания фонохрестоматии). Различные виды пересказов. Фор-

мулирование вопросов по тексту произведения. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Устная характеристика героинь романа и 

средств создания их образов. Составление плана сравнительной ха-

рактеристики героинь романа. 

Практическая работа. Анализ эпизодов «Гибель капитана Миро-

нова», «В императорском саду». 
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Самостоятельная работа. Составление письменной сравнитель-

ной характеристики женских образов романа. Выборочный пере-

сказ эпизодов, связанных с образом Пугачёва 

 Урок 16. А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка»: образ предводителя народного 

восстания и его окружения. Пугачёв и 

народное восстание в историческом 

труде Пушкина и в романе. Народное 

восстание в авторской оценке. Гума-

низм и историзм Пушкина. Фрагменты 

романа в актёрском исполнении (1 ч) 

Устное рецензирование исполнения актёрами фрагментов романа 

(см. задания фонохрестоматии). Формулирование вопросов по тек-

сту произведения. Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Объяснение жизненной основы и художественной условности, ин-

дивидуальной неповторимости и типической обобщённости худо-

жественного образа. Анализ различных форм выражения автор-

ской позиции. 

Практическая работа. Составление плана характеристики Пуга-

чёва. Устная характеристика Пугачёва и средства создания его об-

раза. 

Самостоятельная работа. Чтение статьи учебника «Историче-

ский труд Пушкина» и составление её тезисов. Письменная харак-

теристика Пугачёва 

 Урок 17. А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка»: особенности содержания и 

структуры. Историческая правда и ху-

дожественный вымысел в романе. Осо-

бенности композиции. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». Форма семейных 

записок как способ выражения част-

ного взгляда на 

отечественную историю (1 ч) 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цити-

рования). Соотнесение содержания романа с романтическими и ре-

алистическими принципами изображения жизни и человека. Выяв-

ление черт фольклорной традиции в романе, определение в нём ху-

дожественной функции фольклорных мотивов, образов, поэтиче-

ских средств. Характеристика художественного мира романа. Об-

суждение иллюстраций к роману и фрагментов его киноверсий. 

Практическая работа. Составление плана сравнительной характе-

ристики «Капитанской дочки» и «Истории Пугачёва». 

Самостоятельная работа. Чтение фрагментов романа «Арап 

Петра Великого» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 
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Подготовка к контрольной работе по роману «Капитанская дочка». 

Проект. Составление электронной презентации «Герои романа 

„Капитанская дочка“ и их прототипы». (или «Герои романа „Капи-

танская дочка“ в книжной графике и киноверсиях») 

 Урок 18. А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка» (урок развития речи 2). Подго-

товка к письменному ответу на один из 

проблемных вопросов (1 ч) 

Составление плана письменного ответа на проблемный вопрос. 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов соб-

ственных письменных работ. 

Контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Что повлияло на формирование характера Петра Гринёва? 

2. Почему Машу Миронову можно считать нравственным идеалом 

Пушкина? 

3. Какова авторская позиция в оценке Пугачёва и народного вос-

стания? 

4. Почему Пугачёв не расправился с Петром Гринёвым? 

5. Как анализ композиции романа «Капитанская дочка» помогает 

понять его идею? 

6. Какие вечные вопросы поднимает Пушкин в романе? 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений «Пушкин и ли-

цеисты», «Пушкин и декабристы» на основе самостоятельного по-

иска материалов с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета 

 Урок 19. А. С. Пушкин. «19 октября», 

«Туча». «19 октября»: мотивы дружбы, 

прочного союза и единения друзей. 

Дружба как нравственный жизненный 

стержень сообщества избранных. 

«Туча»: разноплановость в содержании 

Устные сообщения о поэте и истории создания стихотворений. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве Пушкина. Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Выявление характерных для стихотворений Пуш-

кина тем, образов и приёмов изображения человека. Устный или 
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стихотворения – зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания де-

кабристов (1 ч) 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление плана и устный анализ одного 

из стихотворений. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть и письменный анализ одного из них. Чте-

ние стихотворения «Моя родословная», выполнение заданий прак-

тикума «Читаем, думаем, спорим…». Подготовка сообщения 

«Пушкин и А. П. Керн» на основе самостоятельного поиска мате-

риалов с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. Подбор стихотворений о любви и творчестве из ранней 

лирики Пушкина. Подготовка к конкурсу на лучшее исполнение 

стихотворения или романса на стихи поэта  

 Урок 20. А. С. Пушкин. «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…») и другие 

стихотворения, посвящённые темам 

любви и творчества (урок внеклассного 

чтения 2). «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»): обогащение любовной 

лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. Эволюция тем любви и 

творчества в ранней и поздней лирике 

поэта (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Игровые виды деятельности: 

конкурс на лучшее исполнение стихотворения или романса, от-

веты на вопросы викторины (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). 

Практическая работа. Составление тезисов статьи учебника о 

стихотворении «К***» («Я помню чудное мгновенье…») и под-

бор к ним цитатных аргументов. 

Самостоятельная работа. Подготовка к контрольной работе и 

тестированию по творчеству А. С. Пушкина 

Урок контроля Урок 21. Контрольная работа по твор-

честву А. С. Пушкина (1 ч) 

Письменный анализ стихотворения или сопоставительный анализ 

стихотворений; анализ эпизода романа «Капитанская дочка»; ответ 
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на проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о М. Ю. 

Лермонтове и истории создания поэмы «Мцыри» на основе само-

стоятельного поиска материалов с использованием справочной ли-

тературы и ресурсов Интернета. Чтение и пересказ статьи «В гос-

тях у Лермонтова. Осенний день в Тарханах» (см. практикум «Чи-

таем, думаем, спорим…»). Чтение поэмы «Мцыри». Подготовка 

выразительного чтения произведений Лермонтова на историче-

скую тему (на основе изученного в 6–7 классах) 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» Урок 22. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» 

как романтическая поэма. Краткий рас-

сказ о поэте. Его отношение к истори-

ческим темам и воплощение этих тем в 

его творчестве (с обобщением изучен-

ного в 6—7 классах). Понятие о роман-

тической поэме. Эпиграф и сюжет по-

эмы. Фрагменты поэмы в актёрском ис-

полнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Михаил Юрьевич Лермон-

тов». Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

Лермонтова. Выразительное чтение фрагментов поэмы. Устное ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексиче-

ских и историко-культурных комментариев. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета поэмы, её тема-

тики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Соотне-

сение содержания поэмы первой половины XIX века с романтиче-

скими принципами изображения жизни и человека. Работа со сло-

варём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстри-

рующих понятие «романтическая поэма».  

Практическая работа. Характеристика особенностей поэзии рус-

ского романтизма на примере поэмы «Мцыри» (на уровне языка, 

композиции, образа времени и пространства, романтического ге-

роя). Составление плана ответа на вопрос. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 



421 

фрагментов поэмы наизусть. Чтение статьи учебника «Начальное 

представление о романтизме» и письменный ответ на вопрос «Ка-

кие принципы романтизма отразились в поэме „Мцыри“?» 

 Урок 23. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»: 

образ романтического героя. Мцыри 

как романтический герой. Смысл чело-

веческой жизни для Мцыри и для мо-

наха. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств. Смысл фи-

нала поэмы (1 ч 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя и средств создания его образа. Обсуждение 

иллюстраций к поэме (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим…»). 

Практическая работа. Анализ эпизодов поэмы: «Бой с барсом», 

«Встреча с грузинкой» и др. Составление плана характеристики 

образа Мцыри. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Мцыри 

как романтического героя. Отзыв на одну из иллюстраций к поэме 

 Урок 24. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»: 

особенности композиции поэмы. Осо-

бенности композиции поэмы 

«Мцыри». Исповедь героя как компо-

зиционный центр поэмы. Образы мона-

стыря и окружающей природы, смысл 

их противопоставления. Портрет и речь 

героя как средства выражения автор-

ского отношения к нему (1 ч) 

Выявление в поэме признаков лирики и эпоса. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. Анализ портрета 

Мцыри, кавказского пейзажа и речевых особенностей героя. Выяв-

ление художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функ-

ции. Ответы на вопросы викторины (см. практикум «Читаем, ду-

маем, спорим…»). 

Практическая работа. Составление плана на тему «Двуплано-

вость композиции поэмы „Мцыри“». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «В чём 

проявилась двуплановость композиции поэмы „Мцыри“?». 

Проекты. Составление электронного альбома «Кавказские пей-

зажи в рисунках Лермонтова и в поэме „Мцыри“». Составление 
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маршрута заочной экскурсии по музею Лермонтова в Москве (см. 

раздел учебника «Литературные места России») 

 Урок 25. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» 

(урок развития речи 3). Подготовка к 

письменному ответу на один из про-

блемных вопросов (1 ч 

Чтение статьи учебника «Поэма М. Ю. Лермонтова „Мцыри“ в 

оценке русской критики» и сопоставление позиций критиков. Уст-

ный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Составление плана от-

вета на проблемный вопрос. Написание сочинения на литератур-

ном материале и с использованием собственного жизненного и чи-

тательского опыта. Нахождение ошибок и редактирование черно-

вых вариантов собственных письменных работ. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из про-

блемных вопросов: 

1. Какова роль эпизода «Бой с барсом» («Встреча с грузинкой» и 

др.) в поэме «Мцыри»? 

2. Какие черты романтических героев присущи Мцыри? 

3. Какова композиционная роль картин кавказской природы в по-

эме «Мцыри»? 

4. Зачем историю Мцыри автор излагает в форме исповеди героя? 

5. Какой смысл имеет в финале поэмы смерть Мцыри? 

Подготовка устного рассказа о Н. В. Гоголе и истории создания ко-

медии «Ревизор» на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием сведений из раздела учебника «Литературные ме-

ста России», справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение 

комедии «Ревизор» 

Н. В. Гоголь. «Ревизор» Урок 26. Н. В. Гоголь. «Ревизор» как 

социально-историческая комедия. 

Краткий рассказ о писателе, его отно-

шении к истории, исторической теме в 

Составление тезисов статей учебника «Николай Васильевич Го-

голь» и «О замысле, написании и постановке „Ревизора“». Устный 

рассказ о писателе и истории создания комедии. Подбор и обобще-
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художественном произведении. Исто-

рические произведения в 

творчестве Гоголя (с обобщением изу-

ченного в 5—7 кл.). История создания 

и постановки комедии. Поворот рус-

ской драматургии к социальной теме. 

Развитие представлений о комедии. 

Фрагменты комедии в актёрском ис-

полнении (1 ч) 

ние дополнительного материала о биографии и творчестве писа-

теля. Выразительное чтение фрагментов пьесы (по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников и актёр-

ского исполнения (см. вопросы фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Подбор примеров, иллюстрирующих понятие 

«комедия». 

Практическая работа. Выявление признаков драматического 

рода в комедии. 

Самостоятельная работа. Чтение комедии «Ревизор». Пересказ 

эпизодов, связанных с образами чиновников. Письменный ответ на 

вопрос «Какую общественную задачу ставил перед собой Гоголь в 

комедии „Ревизор“?» 

 Урок 27. Н. В. Гоголь. «Ревизор» как 

сатира на чиновничью Россию. Разоб-

лачение пороков чиновничества. Цель 

автора – высмеять «всё дурное в Рос-

сии». Отношение к комедии современ-

ной писателю критики, общественно-

сти. Развитие представлений о сатире и 

юморе (1 ч) 

Характеристика сюжета пьесы, её тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Соотнесение содержания 

пьесы с реалистическими принципами изображения жизни и чело-

века. Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллю-

стрирующих понятия «сатира» и «юмор». 

Практическая работа. Составление плана характеристики чинов-

ников города. Характеристика героев и средств создания их обра-

зов. 

Самостоятельная работа. Пересказ эпизодов, связанных с обра-
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зом Хлестакова. Письменный ответ на один из проблемных вопро-

сов: 

1. Каков образ провинциально-чиновничьего города в пьесе «Реви-

зор»?  

2. Как влияет страх встречи с ревизором на каждого из чиновников 

города? 

 Урок 28. Н. В. Гоголь. «Ревизор»: образ 

Хлестакова. Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина 

как общественное явление (1 ч) 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устная харак-

теристика Хлестакова и средств создания его образа. Объяснение 

жизненной основы и художественной условности, индивидуаль-

ной неповторимости и типической обобщённости художествен-

ного образа Хлестакова. 

Практическая работа. Анализ эпизодов «Первая встреча Хлеста-

кова с городничим», «Сцена вранья», их роль в комедии. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из про-

блемных вопросов: 

1. В чём сущность хлестаковщины как общественного явления? 

2. Почему Гоголь огорчался, когда зрителям на спектакле «Реви-

зор» было лишь смешно? 

3. Почему критик Ю. Манн назвал интригу комедии «Ревизор» ми-

ражной? 

 Урок 29. Н. В. Гоголь. «Ревизор»: сю-

жет и композиция комедии. Особенно-

сти композиционной структуры коме-

дии. Новизна финала — немой сцены. 

Своеобразие действия пьесы, которое 

«от начала до конца вытекает из харак-

теров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Составление тезисов статьи учебника «О новизне „Ревизора“». Вы-

деление этапов развития сюжета комедии. Составление сообщения 

о композиционных особенностях комедии. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Сопоставление комедий «Ре-

визор» и «Недоросль». Выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». Обсуждение иллюстраций к пьесе. 
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Ремарки как форма выражения автор-

ской позиции (1 ч 

Практическая работа. Анализ эпизода «Последний монолог го-

родничего» и немой сцены. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как 

мысль Гоголя о том, что в русском обществе пропала совесть, свя-

зана с возмездием, настигшим городничего?». Подготовка к пись-

менному ответу на один из проблемных вопросов следующего 

урока. Отзыв на иллюстрацию к пьесе. 

Проекты. Составление электронного альбома «Герои комедии 

„Ревизор“ и их исполнители: из истории театральных постановок» 

или «Комедия „Ревизор“ в иллюстрациях русских художников» 

 Урок 30. Н. В. Гоголь. «Ревизор» (урок 

развития речи 4). Подготовка к пись-

менному ответу на один из проблем-

ных вопросов (1 ч) 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Написание со-

чинения на литературном материале и с использованием собствен-

ного жизненного и читательского опыта. Нахождение ошибок и ре-

дактирование черновых вариантов собственных письменных ра-

бот. Устный и письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Почему Гоголь считал, что для спасения России нужно в ней 

«высмеять всё дурное»? 

2. В чём социальная опасность хлестаковщины? 

3. Каковы авторские способы разоблачения пороков чиновниче-

ства? 

4. Почему комедию «Ревизор» включают в репертуар современных 

театров? 

5. Чем интересна постановка комедии в современном театре? (Чем 

интересна киноверсия комедии?) 

Самостоятельная работа. Написание отзыва (рецензии) на теат-

ральные или кинематографические версии комедии. Чтение пове-

сти «Шинель 
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 Урок 31. Н. В. Гоголь. «Шинель»: свое-

образие реализации темы «маленького 

человека». Образ «маленького чело-

века» в литературе (с обобщением ра-

нее изученного). Потеря Акакием Ака-

киевичем Башмачкиным лица (одино-

чество, косноязычие). Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего ду-

ховной силой и противостоящего без-

душию общества (1 ч) 

Выразительное чтение повести. Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление характерных для по-

вести первой половины XIX века тем, образов и приёмов изобра-

жения человека. Устная характеристика героя и средств создания 

его образа. 

Практическая работа. Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики Башмачкина. Анализ эпизода «Башмачкин заказы-

вает шинель». 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Башмач-

кина или письменный ответ на проблемный вопрос «Как в повести 

„Шинель“ продолжается тема „маленького человека“ в русской ли-

тературе?» 

 Урок 32. Н. В. Гоголь. «Шинель» как 

«петербургский текст». Мечта и реаль-

ность в повести «Шинель». Петербург 

как символ вечного адского холода. 

Шинель как последняя надежда со-

греться в холодном мире. Тщетность 

этой мечты. Роль фантастики в художе-

ственном произведении (1 ч) 

Восприятие художественной условности как специфической ха-

рактеристики искусства в различных формах – от правдоподобия 

до фантастики. Выявление в повести признаков реалистического и 

фантастического произведения, примеров, иллюстрирующих по-

нятия «символ» и «фантастический реализм». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение иллюстраций к пове-

сти и её киноверсии. 

Практическая работа. Составление плана анализа финала повести 

и плана ответа на проблемный вопрос. 

Самостоятельная работа. Письменный анализ финала повести 

или ответ на вопрос «Против чего направлена повесть „Шинель“ и 

как в ней раскрывается тема возмездия?». Подготовка к контроль-

ной работе по творчеству М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя.  

Проект. Составление электронного альбома «Петербург начала 
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XIX века и его обитатели в повести „Шинель“ 

Урок контроля Урок 33. Контрольная работа по твор-

честву М. Ю. Лермонтова и Н. В. Го-

голя (1 ч) 

Анализ (или сопоставительный анализ) стихотворений; анализ 

эпизода лироэпического (или драматического) произведения, 

письменный ответ на проблемный вопрос. Выполнение тестовых 

заданий. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа об И. С. 

Тургеневе и истории создания рассказа на основе самостоятель-

ного поиска материалов с использованием справочной литературы, 

и ресурсов Интернета. Подготовка сообщения о сборнике «За-

писки охотника». Чтение рассказа «Певцы» 

И. С. Тургенев. «Певцы» Урок 34. И. С. Тургенев. «Певцы»: сю-

жет и герои, образ повествователя в 

рассказе (урок внеклассного чтения 3). 

Краткий рассказ о писателе. Тургенев 

как пропагандист русской литературы 

в Европе. Особенности цикла «Записки 

охотника» (с обобщением ранее изу-

ченного). Изображение русской жизни 

и русских характеров в рассказе. Образ 

повествователя в рассказе. Способы 

выражения авторской позиции. Роль 

народной песни в композиционной 

структуре рассказа (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Иван Сергеевич Тургенев». 

Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии И. С. Турге-

нева и его книге «Записки охотника». Выразительное чтение рас-

сказа «Певцы». Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выделе-

ние этапов развития сюжета. Различение образов рассказчика и ав-

тора-повествователя. Анализ различных форм выражения автор-

ской позиции. Выводы об особенностях художественного мира, 

сюжетов, проблематики и тематики цикла «Записки охотника». 

Определение художественной функции русской песни в компози-

ции рассказа. Прослушивание русских песен, исполняемых в рас-

сказе, и их обсуждение. Игровые виды деятельности: инсцениро-

вание фрагментов рассказов, литературная викторина (см. практи-

кум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Составление плана сравнительной характе-
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ристики певцов. Подбор цитат на тему «Внешний облик и внутрен-

нее состояние певцов во время исполнения песен». Устная харак-

теристика образа повествователя и средств его создания. 

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характери-

стика певцов. Письменный ответ на вопрос «Какова роль образа 

повествователя (русской песни) в композиции рассказа „Певцы“?». 

Чтение фрагментов романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города». Подготовка устного рассказа о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справоч-

ной литературы и ресурсов Интернета. Индивидуальная работа по 

подготовке рефератов и докладов о русской литературе второй по-

ловины ХIХ века с последующим рецензированием и обсуждением 

наиболее интересных работ в классе 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«История одного города» (от-

рывок). Понятие о литератур-

ной пародии 

Урок 35. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Ис-

тория одного города» (отрывок): сюжет 

и герои. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе, государственном 

чиновнике. Художественно-политиче-

ская сатира на современные писателю 

порядки. Ирония писателя-гражда-

нина, бичующего основанный на бес-

правии народа строй. Гротескные об-

разы градоначальников. Фрагменты ро-

мана в актёрском исполнении (1 ч 

Составление тезисов статьи учебника «Михаил Евграфович Сал-

тыков-Щедрин». Обсуждение статьи «Уроки Щедрина» (см. прак-

тикум «Читаем, думаем, спорим…»). Сообщение о писателе. Вы-

разительное чтение фрагмента романа. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. за-

дания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика тема-

тики, проблематики, идейно-эмоционального содержания фраг-

мента романа. 

Практическая работа. Устная характеристика глуповцев и прави-

телей и средств создания их образов. 

Самостоятельная работа. Различные виды пересказов фрагмента 

романа. Письменный ответ на проблемный вопрос «Как в образах 
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глуповцев отразилось отношение автора к современным ему по-

рядкам? 

 Урок 36. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Ис-

тория одного города» (отрывок): сред-

ства создания комического. Средства 

создания комического в романе: иро-

ния, сатира, гипербола, гротеск, эзопов 

язык. Понятие о пародии. Роман как па-

родия на официальные исторические 

сочинения (1 ч) 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Викторина по творчеству 

Салтыкова-Щедрина (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим…»). 

Практическая работа. Составление плана сообщения о средствах 

создания комического в романе. Подбор примеров, иллюстрирую-

щих понятия «ирония», «сатира», «гипербола», «гротеск», «эзопов 

язык», «пародия». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какими 

средствами автор создаёт в романе комический эффект?». Подго-

товка устного рассказа о Н. С. Лескове на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета. Чтение рассказа «Старый гений» 

Н. С. Лесков. «Старый ге-

ний». Развитие представле-

ний о рассказе и о художе-

ственной детали 

Урок 37. Н. С. Лесков. «Старый гений»: 

сюжет и герои. Краткий рассказ о писа-

теле. Сатира на чиновничество в рас-

сказе. Защита беззащитных. Рассказ в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Николай Семёнович Лес-

ков». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выделение этапов развития сю-

жета. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Устная характеристика героев и средств 

создания их образов. Составление цитатной таблицы «Две России 

в рассказе». 
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Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопро-

сов: 

1. Какие две России изображены в рассказе «Старый гений»? 

2. Кто виноват в страданиях героини рассказа? 

 Урок 38. Н. С. Лесков. «Старый гений»: 

проблематика и поэтика. Нравственные 

проблемы в рассказе. Деталь как сред-

ство создания образа в рассказе. Разви-

тие представлений о рассказе и о худо-

жественной детали (1 ч) 

Характеристика тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказа. Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«художественная деталь», «рассказ». Обсуждение иллюстраций к 

рассказу.  

Практическая работа. Составление плана сообщения о нрав-

ственных проблемах рассказа. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие 

нравственные проблемы поднимает Лесков в рассказе „Старый ге-

ний“?». Подготовка устного рассказа о Л. Н. Толстом и истории 

создания рассказа «После бала» на основе самостоятельного по-

иска материалов с использованием справочной литературы. и ре-

сурсов Интернета. Чтение рассказа «После бала» 

Л. Н. Толстой. «После бала». 

Развитие представлений об 

антитезе, о композиции 

Урок 39. Л. Н. Толстой. «После бала»: 

проблемы и герои. Краткий рассказ о 

писателе. Идеал взаимной любви и со-

гласия в обществе. Идея разделённости 

двух Россий. Противоречие между со-

словиями и внутри сословий. Психоло-

гизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о воссоедине-

Составление тезисов статьи учебника «Лев Николаевич Толстой». 

Устный рассказ о писателе. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве Л. Н. Толстого. Выразитель-

ное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохресто-

матии). Составление лексических и историко-культурных коммен-

тариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Соотнесение 

содержания рассказа с реалистическими принципами изображения 
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нии дворянства и народа. Рассказ в ак-

тёрском исполнении (1 ч) 

жизни и человека. Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов.  

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Две России в рас-

сказе». Составление плана ответа на вопрос «Какие исторические 

взгляды Толстого отразились в рассказе „После бала“?» 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на проблемный во-

прос 

 Урок 40. Л. Н. Толстой. «После бала»: 

особенности композиции и поэтика 

рассказа. Контраст как средство рас-

крытия конфликта в рассказе. Развитие 

представлений об антитезе. Роль анти-

тезы в композиции произведения. Раз-

витие представлений о композиции. 

Смысловая роль художественных дета-

лей в рассказе (1 ч 

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоци-

онального содержания рассказа. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. По-

иск примеров, иллюстрирующих понятия «контраст», «антитеза», 

«композиция», «художественная деталь». Обсуждение иллюстра-

ций к рассказу. 

Практическая работа. Составление плана сообщения об особен-

ностях композиции рассказа. Составление цитатной таблицы 

«Контраст как основной композиционный приём в рассказе». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как кон-

трастное построение рассказа помогает в понимании его идеи?». 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Севастополь в декабре месяце». 

Ответы на вопросы викторины и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

Урок контроля Урок 41. Контрольная работа по твор-

честву М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. 

Лескова, Л. Н. Толстого (1 ч) 

Контрольное сочинение на одну из тем: 

1. В чём современность истории глуповцев? (По фрагменту романа 

М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».) 

2. Что общего во взглядах на Россию в рассказах Н. С. Лескова и 

Л. Н. Толстого? 
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3. Какие литературные приёмы и способы отражения действитель-

ности помогли русским писателям донести свои идеи до читателя? 

(По произведениям М. Е. Cалтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, Л. 

Н. Толстого.) 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть стихотворений на тему «Поэзия родной природы». Чте-

ние стихов из раздела «Родная природа в произведениях русских 

поэтов» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…» 

Поэзия родной природы в 

русской литературе XIX века 

(обзор). А. С. Пушкин. 

«Цветы последние милей…»; 

М. Ю. Лермонтов. «Осень»; 

Ф. И. Тютчев. «Осенний ве-

чер»; А. А. Фет. «Первый 

ландыш»; А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами…» 

Урок 42. Поэзия родной природы в рус-

ской литературе XIX века (урок разви-

тия речи 5). Поэтические картины рус-

ской природы в разные времена года. 

Разнообразие чувств и настроений ли-

рического «я» у разных поэтов. Услов-

ность выражения внутреннего состоя-

ния человека через описания природы. 

Стихотворения в актёрском исполне-

нии (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление общности в восприя-

тии природы русскими поэтами. Игровые виды деятельности: кон-

курс на лучшее исполнение стихотворения, литературная викто-

рина. 

Практическая работа. Составление партитурной разметки текста 

стихотворения и выразительное чтение с соблюдением логических 

ударений, пауз, поэтических интонаций. Составление плана ана-

лиза стихотворения. 

Самостоятельная работа. Письменный анализ одного из стихо-

творений или сопоставительный анализ двух стихотворений. Чте-

ние рассказа «О любви». 

Подготовка устного рассказа об А. П. Чехове и истории создания 

рассказа на основе самостоятельного поиска материалов с исполь-

зованием справочной литературы, и ресурсов Интернета. Проект. 
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Подготовка литературного вечера «Русские поэты о родной при-

роде» (см. материалы практикума «Читаем, думаем, спорим…») 

А. П. Чехов. «О любви» (из 

трилогии), «Человек в фу-

тляре» и другие рассказы (для 

внеклассного чтения) 

Урок 43. А. П. Чехов. «О любви» (из 

трилогии). Краткий рассказ о писателе. 

История об упущенном счастье. Поня-

тие о психологизме художественной 

литературы. Психологизм рассказа. 

Фрагмент рассказа в актёрском испол-

нении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Антон Павлович Чехов». 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска ма-

териалов о нём. Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве А. П. Чехова. Выразительное чтение рас-

сказа. Устное рецензирование выразительного чтения однокласс-

ников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Уст-

ный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания рас-

сказа. 

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирующих поня-

тие «психологизм». Составление таблицы «Психологизм рассказа 

Чехова «О любви». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему 

любовь не принесла Алёхину счастья?». Чтение рассказов «Чело-

век в футляре» и «Тоска». Выполнение заданий практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…» 

 Урок 44. А. П. Чехов. «Человек в фу-

тляре» (урок внеклассного чтения 4). 

«Маленькая трилогия» как цикл рас-

сказов о «футлярных» людях. «Футляр-

ное» существование человека и его 

осуждение писателем. Конфликт сво-

бодной и «футлярной» жизни, обыден-

ного и идеального. Общность героев и 

повествователей в рассказах «Человек 

Выразительное чтение рассказа. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета, тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания рассказа. Устная и письмен-

ная характеристика героев. Анализ различных форм выражения ав-

торской позиции. Игровые виды деятельности: конкурс на лучший 

пересказ или рассказ о герое произведения, литературная викто-

рина. 
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в футляре» и «О любви» (1 ч Практическая работа. Сопоставление сюжетов, персонажей рас-

сказов «Человек в футляре» и «О любви». Различение образов рас-

сказчика и автора-повествователя в рассказах. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему 

героев рассказов Чехова „Человек в футляре“ и „О любви“ можно 

назвать „футлярными“ людьми?». Подготовка сообщения об И. А. 

Бунине и рассказе «Кавказ» на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

Из русской литературы XX 

века (21 ч). И. А. Бунин. 

«Кавказ». А. И. Куприн. 

«Куст сирени». Развитие 

представлений о сюжете и 

фабуле 

Урок 45. И. А. Бунин. «Кавказ»: лики 

любви. Краткий рассказ о писателе. По-

вествование о любви в различных её со-

стояниях и в различных жизненных си-

туациях. Мастерство Бунина-рассказ-

чика. Психологизм прозы писателя. 

Рассказ в актёрском исполнении (1 ч 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета, тема-

тики, проблематики, идейно-эмоционального содержания рас-

сказа. Анализ различных форм выражения авторской позиции 

Практическая работа. Устная и письменная характеристика ге-

роев рассказа. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему 

несчастливы в любви герои рассказа „Кавказ“?». Чтение рассказа 

Бунина «Солнечный удар» и выполнение заданий практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…». Подготовка устного рассказа о военной 

биографии А. И. Куприна и его рассказе «Куст сирени» на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справоч-

ной литературы и ресурсов Интернета. 

Проект. Составление маршрута электронной заочной экскурсии в 

музей И. А. Бунина в Орле с использованием статьи учебника из 

раздела «Литературные места России» и ресурсов Интернета 
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 Урок 46. А. И. Куприн. «Куст сирени»: 

история счастливой любви. Краткий 

рассказ о писателе. Утверждение согла-

сия и взаимопонимания, любви и сча-

стья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини. Разви-

тие представлений о сюжете и фабуле. 

Рассказ в актёрском исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Александр Иванович Куп-

рин». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета, тема-

тики, проблематики, идейно-эмоционального содержания рас-

сказа. Анализ различных форм выражения авторской позиции. Об-

суждение иллюстраций к рассказу. Работа со словарём литерату-

роведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих поня-

тия «сюжет» и «фабула». 

Практическая работа. Составление плана характеристики героя. 

Устная характеристика героев рассказа. 

Самостоятельная работа. Подготовка к диспуту «Поговорим о 

превратностях любви». Составление устного сообщения «Сход-

ство и различие рассказов „Куст сирени“ Куприна и „Дары волх-

вов“ О. Генри».  Чтение рассказа Куприна «На разъезде» и выпол-

нение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Проект. Подготовка электронной презентации «Лики любви в рас-

сказах А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна» 

 Урок 47. Урок-диспут «Поговорим о 

превратностях любви» (урок развития 

речи 6). Подготовка к контрольной ра-

боте по рассказам А. П. Чехова, И. А. 

Бунина, А. И. Куприна (1 ч) 

Участие в коллективном диалоге. Аргументирование своей пози-

ции. Составление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос, в том числе с использо-

ванием цитирования. 

Практическая работа. Подготовка обвинительной и защитной 

речи в адрес героев рассказов о любви. 

Самостоятельная работа. Написание сочинения на тему «Нрав-

ственный смысл историй о любви в рассказах русских писателей». 
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Подготовка к контрольной работе по творчеству русских писате-

лей второй половины XIX – начала XX века. Индивидуальная ра-

бота по подготовке рефератов и докладов о русской литературе ХХ 

века. Чтение стихотворений и прослушивание песен на стихи из 

раздела «Песни о любви на стихи поэтов XX века» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…») 

Урок контроля Урок 48. Контрольная работа по рас-

сказам А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. 

И. Куприна (1 ч) 

Анализ фрагмента эпического произведения. Устный или письмен-

ный ответ на проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа об А. А. 

Блоке и истории создания стихотворения «Россия» на основе само-

стоятельного поиска материалов с использованием справочной ли-

тературы, ресурсов Интернета и материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим… 

А. А. Блок. «На поле Кулико-

вом», «Россия». С. А. Есенин. 

«Пугачёв». Начальные пред-

ставления о лирическом 

цикле и драматической поэме 

Урок 49. А. А. Блок. «На поле Кулико-

вом», «Россия»: история и современ-

ность. Краткий рассказ о поэте. Исто-

рическая тема в стихотворном цикле, её 

современное звучание и смысл. Стихо-

творения в актёрском исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Александр Александрович 

Блок». Устный рассказ о поэте и истории создания стихотворения. 

Чтение и обсуждение глав из книги Д. С. Лихачёва о Куликовской 

битве и статьи «Россия Александра Блока» (см. практикум «Чи-

таем, думаем, спорим…»). Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонох-

рестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родины в творчестве поэта. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллю-

стрирующих понятие «лирический цикл». 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Образ 
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прошлой и настоящей России в стихотворении А. А. Блока „Рос-

сия“». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть. Письменный ответ на вопрос «В чём со-

временное звучание стихов Блока об истории России?» Подготовка 

устного рассказа об С. А. Есенине и об истории создания поэмы 

«Пугачёв» на основе самостоятельного поиска материалов с ис-

пользованием материалов практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…», справочной литературы и ресурсов Интернета 

 Урок 50. С. А. Есенин. «Пугачёв» как 

поэма на историческую тему. Краткий 

рассказ о жизни и творчестве поэта. Ха-

рактер Пугачёва. Современность и ис-

торическое прошлое в драматической 

поэме Есенина. Начальные представле-

ния о драматической поэме. Фрагмент 

поэмы в актёрском исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Сергей Александрович Есе-

нин». Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы. Вырази-

тельное чтение фрагментов поэмы. Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. зада-

ния фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«драматическая поэма». 

Практическая работа. Составление таблицы «Художественные 

тропы в поэме „Пугачёв“». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть фрагмента из поэмы. Письменный ответ на вопрос «Ка-

кова роль художественных тропов в поэме „Пугачёв“?» 

 Урок 51. Образ Емельяна Пугачёва в 

народных преданиях, произведениях 

Пушкина и Есенина (урок развития 

речи 7). Сопоставление образа предво-

дителя восстания в фольклоре, произ-

ведениях Пушкина и Есенина (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи «Пушкин и Есенин о Пугачёве» и вы-

полнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». Со-

ставление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или пись-

менный ответ на проблемный вопрос (с использованием цитирова-

ния). Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ. 
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Практическая работа. Составление таблицы «Образ Пугачёва в 

фольклоре и литературе». Подготовка плана ответа на проблемный 

вопрос «В чём общность и различия образа Пугачёва в фольклоре 

и произведениях Пушкина и Есенина?». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на проблемный во-

прос. Подготовка устного рассказа об И. С. Шмелёве на основе са-

мостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

И. С. Шмелёв. «Как я стал пи-

сателем» 

Урок 52. И. С. Шмелёв. «Как я стал пи-

сателем»: путь к творчеству. Краткий 

рассказ о писателе (детство и юность, 

начало творческого пути). Рассказ о 

пути к творчеству. Сопоставление ху-

дожественного произведения с доку-

ментально-биографическими (мему-

ары, воспоминания, дневники). «Как я 

стал писателем» в актёрском исполне-

нии (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Иван Сергеевич Шмелёв». 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Со-

ставление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составление плана отзыва на рассказ Шме-

лёва. 

Самостоятельная работа. Написание отзыва на рассказ Шмелёва 

или сочинения-эссе «Как я написал своё первое сочинение». Под-

готовка сообщения о М. Осоргине на основе самостоятельного по-

иска материалов с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета. Чтение рассказа «Пенсне» 

М. А. Осоргин. «Пенсне» Урок 53. М. А. Осоргин. «Пенсне»: ре-

альность и фантастика. Краткий рас-

сказ о писателе. Сочетание реальности 

и фантастики в рассказе. Мелочи быта 

и их психологическое содержание. Рас-

сказ в актёрском исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Михаил Андреевич Осор-

гин». Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа. Вы-

разительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фоно хрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос. Уча-
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стие в коллективном диалоге. Восприятие художественной услов-

ности как специфической характеристики искусства в различных 

формах – от правдоподобия до фантастики. Характеристика сю-

жета и героев рассказа, его идейно-эмоционального содержания. 

Практическая работа. Составление таблицы «Реальность и фан-

тастика в рассказе „Пенсне“» или «Олицетворения и метафоры в 

рассказе». 

Самостоятельная работа. Чтение повести Гоголя «Нос» и поиск 

оснований для сопоставления повести с рассказом Осоргина 

«Пенсне». Подготовка сообщения о журнале «Сатирикон», об ис-

тории его создания на основе самостоятельного поиска материалов 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение фрагментов «Всеобщей истории, обработанной „Сатирико-

ном“» 

Писатели улыбаются. Тэффи, 

О. Дымов, А. Аверченко. 

«Всеобщая история, обрабо-

танная „Сатириконом“» (от-

рывки). Тэффи. «Жизнь и во-

ротник» и другие рассказы. 

М. М. Зощенко. «История бо-

лезни» и другие рассказы 

Урок 54. Журнал «Сатирикон». «Все-

общая история, обработанная „Сатири-

коном“» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. 

Приёмы и способы создания историче-

ского повествования. Смысл ирониче-

ского повествования о прошлом. Са-

тира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Рассказы в актёрском исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника о журнале «Сатирикон». 

Устный рассказ о журнале, истории его создания. Выразительное 

чтение отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестома-

тии). Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллек-

тивном диалоге. Характеристика сюжетов и героев рассказов, их 

идейно-эмоционального содержания. Восприятие художественной 

условности как специфической характеристики искусства в раз-

личных формах – от правдоподобия до фантастики. 

Практическая работа. Составление таблицы «Приёмы и способы 

создания комического в историческом повествовании». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему 

сатириконцы пишут об истории иронически?». Написание отзыва 
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на один из сюжетов «Всеобщей истории…». Чтение рассказов 

Тэффи (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Подготовка 

устного рассказа о писательнице на основе самостоятельного по-

иска материалов с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета 

 Урок 55. Тэффи. «Жизнь и воротник» и 

другие рассказы (урок внеклассного 

чтения 5). Сатира и юмор в рассказах 

(1 ч) 

Выразительное чтение рассказов. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культур-

ных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос. Уча-

стие в коллективном диалоге. Характеристика сюжетов и героев 

рассказов, их идейно-эмоционального содержания. Восприятие ху-

дожественной условности как специфической характеристики ис-

кусства в различных формах – от правдоподобия до фантастики. 

Практическая работа. Составление таблицы «Смешное и груст-

ное в рассказе „Жизнь и воротник“». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие 

чувства вызывает у читателя рассказ Тэффи „Жизнь и воротник“?». 

Чтение рассказа «История болезни» и других рассказов М. М. Зо-

щенко. Подготовка устного рассказа о писателе на основе самосто-

ятельного поиска материалов с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета 

 Урок 56. М. М. Зощенко. «История бо-

лезни» и другие рассказы (урок вне-

классного чтения 6). Краткий рассказ о 

писателе. Смешное и грустное в его 

рассказах. Способы создания комиче-

ского. Сатира и юмор в рассказах. Рас-

сказы в актёрском исполнении (1 ч) 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Различные виды 

пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, 

его идейно-эмоционального содержания. Игровые виды деятель-
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ности: конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое юмористи-

ческого или сатирического произведения, литературная викто-

рина. 

Практическая работа. Составление таблицы «Комические детали 

в рассказе „История болезни“». 

Самостоятельная работа. Написание отзыва на один из рассказов 

М. М. Зощенко. Подготовка устного рассказа об А. Т. Твардовском 

на основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

материалов статьи «Город Смоленск» из раздела учебника «Лите-

ратурные места России», справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. Чтение поэмы «Василий Тёркин».  

Проект: Составление и постановка инсценировки «Смешное и 

грустное рядом» (по рассказам начала XX века) 

А. Т. Твардовский. «Василий 

Тёркин». Развитие понятия о 

фольклоризме литературы. 

Начальные представления об 

авторских отступлениях как 

элементе композиции 

Урок 57. А. Т. Твардовский. «Василий 

Тёркин»: человек и война. Краткий рас-

сказ о поэте. Жизнь народа на крутых 

переломах, поворотах истории в произ-

ведениях поэта. Поэтическая энцикло-

педия Великой Отечественной войны. 

Тема служения родине. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне. Восприятие поэмы чи-

тателями фронтовиками. Фрагменты 

поэмы в актёрском исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Александр Трифонович 

Твардовский». Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы 

«Василий Тёркин». Выразительное чтение фрагментов поэмы (в 

том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохресто-

матии). Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в кол-

лективном диалоге. Характеристика сюжета и героев поэмы, её 

идейно-эмоционального содержания. 

Практическая работа. Подбор примеров на тему «Картины войны 

в поэме». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть фрагментов поэмы. Письменный ответ на вопрос «Какая 

правда о войне отразилась в поэме „Василий Тёркин“?» 

 Урок 58. А. Т. Твардовский. «Василий Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном 
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Тёркин»: образ главного героя. Нова-

торский характер Василия Тёркина: со-

четание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны 

(1 ч) 

диалоге. Составление плана характеристики героя. Устная и пись-

менная характеристика героев поэмы. Обсуждение иллюстраций к 

поэме. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Василий Тёркин: 

крестьянин, солдат, гражданин». 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Василия 

Тёркина. Подготовка сообщения «Структура и композиция поэмы 

„Василий Тёркин“». Чтение статьи «Ради жизни на земле» и вы-

полнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

 Урок 59. А. Т. Твардовский. «Василий 

Тёркин»: особенности композиции по-

эмы. Композиция и язык поэмы. Юмор. 

Развитие понятия о фольклоризме ли-

тературы. Начальные представления об 

авторских отступлениях как элементе 

композиции. Оценка поэмы в литера-

турной критике (1 ч) 

Сообщение об особенностях композиции поэмы. Выявление черт 

фольклорной традиции в поэме, определение в ней художествен-

ной функции фольклорных мотивов, образов, поэтических средств. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирующих поня-

тия «композиция», «юмор», «фольклоризм», «авторские отступле-

ния». 

Самостоятельная работа. Подготовка докладов, рефератов (или 

контрольных сочинений) на темы: 

1. Василий Тёркин – «лицо обобщённое». 

2. «Василий Тёркин» как поэтическая энциклопедия Великой Оте-

чественной войны. 

3. Способы создания комического в поэме «Василий Тёркин». 

4. Особенности композиции поэмы «Василий Тёркин». 

5. Поэма «Василий Тёркин» и фольклор. 

Чтение статьи «Над книгой Александра Твардовского» и выполне-

ние заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». Подготовка 

сообщений о поэтах, авторах стихов и песен о Великой Отече-
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ственной войне (М. Исаковском, Б. Окуджаве, Л. Ошанине, А. Фа-

тьянове и др.) на основе самостоятельного поиска материалов с ис-

пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Под-

бор стихов и песен о войне и подготовка страниц устного журнала 

«Стихи и песни о войне» 

Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне (обзор). 

М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную 

хату…»; Б. Окуджава. «Пе-

сенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют…»; А. Фатья-

нов. «Соловьи»; Л. Ошанин. 

«Дороги» 

Урок 60. Стихи и песни о Великой Оте-

чественной войне. Лирические и герои-

ческие песни в годы Великой Отече-

ственной войны. Их призывно вооду-

шевляющий характер. Выражение в ли-

рической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Стихи и 

песни о Великой Отечественной вой не 

в актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть), про-

слушивание и исполнение песен. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Структурирование и предъявление собранных материалов (по 

группам). Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее испол-

нение стихотворений и песен, литературная викторина и др. 

Практическая работа. Сопоставление разных редакций песни 

«Катюша» (на основе статьи учебника «Фронтовая судьба „Ка-

тюши“»). 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть. Составление письменного отзыва о воен-

ной песне. Чтение рассказа «Фотография, на которой меня нет». 

Подготовка сообщения о В. П. Астафьеве и истории создания рас-

сказа на основе самостоятельного поиска материалов с использо-

ванием справочной литературы, и ресурсов Интернета. 

Проект. Составление электронной презентации или литературно-

музыкальной композиции «Стихи и песни, приблизившие Победу» 

В. П. Астафьев. «Фотогра-

фия, на которой меня нет». 

Развитие представлений о ге-

рое-повествователе 

Урок 61. В. П. Астафьев. «Фотография, 

на которой меня нет»: картины воен-

ного детства, образ главного героя. 

Краткий рассказ о писателе. Отражение 

Составление тезисов статьи учебника «Виктор Петрович Аста-

фьев». Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устный или письмен-
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военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмо-

сфера, объединяющая жителей деревни 

(1 ч) 

ный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Характери-

стика сюжета и героев рассказа, его идейно-эмоционального со-

держания. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Отражение воен-

ного времени в рассказе „Фотография, на которой меня нет“». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Что объ-

единяло жителей деревни в предвоенные годы?». Подготовка к 

различным видам пересказов 

 Урок 62. В. П. Астафьев. «Фотография, 

на которой меня нет». Автобиографи-

ческий характер рассказа (урок разви-

тия речи 8). Развитие представлений о 

герое-повествователе. Подготовка к до-

машнему письменному ответу на про-

блемный вопрос (1 ч) 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на во-

прос (в том числе с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Составление сообщения о герое-повествова-

теле. Различение образов рассказчика и автора-повествователя 

в эпическом произведении. Анализ различных форм выражения ав-

торской позиции. Подготовка к письменному ответу на проблем-

ный вопрос. 

Контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Какие испытания пережил человек в военное время? (По 1—2 

произведениям о Великой Отечественной войне.) 

2. Как стихи и песни о войне приближали Победу, предостерегали 

от новых войн? 

3. Почему В. П. Астафьев назвал деревенскую фотографию «свое-

образной летописью нашего народа, настенной его историей»? 

Самостоятельная работа. Чтение рассказов А. П. Платонова 

«Житейское дело» и В. П. Астафьева «Яшкалось» и выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

Русские поэты о родине, род- Урок 63. Русские поэты о родине, род-

ной природе (обзор). Образы родины и 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Уст-
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ной природе (обзор). И. Ан-

ненский. «Снег»; Д. Мереж-

ковский. «Родное», «Не надо 

звуков»; Н. Заболоцкий. «Ве-

чер на Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок…»; Н. Руб-

цов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Рос-

сия…» 

родной природы в стихах XX века. Бо-

гатство и разнообразие чувств и 

настроений. Стихотворения в актёр-

ском исполнении (1 ч) 

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Определение общего и индивидуального, неповторимого 

в литературном образе родины в творчестве русских поэтов. Выяв-

ление художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функ-

ции. Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение 

и интерпретацию стихотворения, теоретико-литературная викто-

рина. 

Практическая работа. Сопоставительный анализ образа родины в 

творчестве русских поэтов. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть. Письменный анализ стихотворений (в 

том числе сопоставительный). Чтение стихов Н. Заболоцкого, З. 

Гиппиус и Дона-Аминадо и выполнение заданий практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…» 

Поэты русского зарубежья о 

родине. Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России…» (отры-

вок); З. Гиппиус. «Знайте!», 

«Так и есть»; Дон-Аминадо. 

«Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо…» 

Урок 64. Поэты русского зарубежья о 

родине. Общее и индивидуальное в 

произведениях авторов русского зару-

бежья о родине. Стихотворения в ак-

тёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 

стихотворений (в том числе сопоставительный). Характеристика 

их идейно-эмоционального содержания. Выявление художе-

ственно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, 
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фоника и др.) и определение их художественной функции. Игро-

вые виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение стихотво-

рения, теоретико-литературная викторина. 

Практическая работа. Составление таблицы «Образ родины в ли-

рике поэтов русского зарубежья». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть, их письменный анализ (в том числе сопо-

ставительный). Подготовка к годовой контрольной работе 

Урок контроля Урок 65. Годовая контрольная работа 

по литературе в формате ГИА (1 ч) 

Контрольная работа в формате ГИА по произведениям, входящим 

в перечень элементов содержания, проверяемых на ГИА (по вари-

антам). 

Самостоятельная работа. Чтение «Писем к сыну» Ф. Д. С. Че-

стерфилда. Письменный ответ на вопрос «Что полезного вы узнали 

из писем Честерфилда сыну?». Чтение трагедии «Ромео и Джуль-

етта». Подготовка сообщения об У. Шекспире и истории создания 

пьесы на основе самостоятельного поиска материалов с использо-

ванием справочной литературы, и ресурсов Интернета  

Из зарубежной литературы (4 

ч). У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Сонеты: «Её 

глаза на звёзды не по-

хожи…», «Увы, мой стих не 

блещет новизной…». Ж.-Б. 

Мольер. «Мещанин во дво-

рянстве» (обзор с чтением от-

дельных сцен). Развитие 

представлений о комедии. В. 

Скотт. «Айвенго» 

Урок 66. У. Шекспир. «Ромео и Джуль-

етта». Краткий рассказ о писателе. Се-

мейная вражда и любовь героев. Ромео 

и Джульетта – символ любви и жерт-

венности. «Вечные проблемы» в траге-

дии Шекспира. Конфликт как ос нова 

сюжета драматического произведения. 

Фрагменты трагедии в актёрском ис-

полнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Уильям Шекспир». Устный 

рассказ о писателе и истории создания трагедии. Выразительное 

чтение фрагментов трагедии. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фо-

нохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос. Уча-

стие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев 

трагедии, её идейно-эмоционального содержания. Работа со слова-

рём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстри-

рующих понятие «конфликт». 

Практическая работа. Устный и письменный анализ эпизода тра-

гедии. Подготовка выразительного чтения одного из монологов 
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трагедии. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие 

вечные проблемы поднимает Шекспир в трагедии „Ромео и Джу-

льетта“?». Чтение сонетов Шекспира. Подготовка сообщения об 

истории возникновения сонета с использованием справочной ли-

тературы и ресурсов Интернета 

 Урок 67. Сонет как форма лирической 

поэзии. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Строгость формы сонетов в 

сочетании с живой мыслью и подлин-

ными чувствами (1 ч) 

Выразительное чтение сонетов. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее исполне-

ние сонета, литературная викторина. 

Практическая работа. Письменный анализ сонета. Сопоставле-

ние переводов сонетов. 

Самостоятельная работа. Чтение комедии Мольера «Мещанин 

во дворянстве». Подготовка устного рассказа о Мольере на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справоч-

ной литературы и ресурсов Интернета 

 Урок 68. Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» (обзор с чтением отдель-

ных сцен) (урок внеклассного чтения 

7). XVII век – эпоха расцвета класси-

цизма в искусстве Франции. Мольер – 

великий комедиограф эпохи класси-

цизма. Сатира на дворянство и невеже-

ственных буржуа. Особенности класси-

цизма в комедии. Комедийное мастер-

ство Мольера. На родные истоки смеха 

Мольера. Общечеловеческий смысл ко-

Составление тезисов статьи учебника «Жан-Батист Мольер». Уст-

ный рассказ о драматурге и об истории создания комедии. Вырази-

тельное чтение фрагментов комедии. Характеристика сюжета и ге-

роев комедии, её идейно-эмоционального содержания. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклора в комедии, определение художествен-

ной функции фольклорных мотивов, образов, поэтических средств. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор при-

меров, иллюстрирующих понятие «комедия», «сатира». 

Практическая работа. Письменный анализ эпизода комедии. 

Самостоятельная работа. Подготовка сочинения-исследования 

на тему «Каноны классицизма в комедии Мольера „Мещанин во 
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медии. Развитие представлений о коме-

дии (1 ч) 

дворянстве“». 

Чтение романа В. Скотта «Айвенго». Подготовка сообщения о пи-

сателе и истории создания романа на основе самостоятельного по-

иска материалов с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета. 

Проект. Театральная постановка нескольких сцен комедии «Ме-

щанин во дворянстве» в школе 

 Урок 69. В. Скотт. «Айвенго» (урок 

внеклассного чтения 8). Краткий рас-

сказ о писателе. Развитие представле-

ний об историческом романе. Средне-

вековая Англия в романе. Главные ге-

рои и события. История, изображённая 

«домашним образом»: мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму до-

машнего быта, обстановки, семейных 

устоев и отношений (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Вальтер Скотт» и одно-

имённой статьи из практикума «Читаем, думаем, спорим…». Уст-

ный рассказ о писателе и истории создания романа на основе само-

стоятельного поиска материалов. Выразительное чтение фрагмен-

тов романа. Составление лексических и историко-культурных ком-

ментариев. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев романа, 

его идейно-эмоционального содержания. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Практическая работа. Составление тезисов статьи учебника 

«Старые нравы». 

Самостоятельная работа. Чтение и пересказ статьи учебника 

«Литература и история». Письменное сочинение-эссе «Памятник 

моему любимому писателю». 

Подготовка к итоговому уроку и тестированию. 

Проект. Чтение и инсценирование рассказа О. Генри «Родствен-

ные души». Подготовка литературного праздника «Путешествие 

по стране Литературии 8 класса» (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…») 

Урок контроля Урок 70. Литература и история в произ-

ведениях, изученных в 8 классе. Итоги 

Предъявление читательских и исследовательских умений, приоб-

ретённых в 8 классе. Выразительное чтение (в том числе наизусть). 
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года и задание на лето. Выявление 

уровня литературного развития уча-

щихся (1 ч) 

Устный монологический ответ. Пересказ. Устный рассказ о писа-

теле, произведении или герое. Иллюстрирование примерами изу-

ченных литературоведческих терминов. Отчёт о выполнении ин-

дивидуальных учебных проектов.  

Самостоятельная работа. Чтение произведений из рекоменда-

тельного списка на лето. 

 

9 класс (105 часа) 

Содержание курса Тематическое планирование (тема и 

основное содержание урока) 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч) Урок 1. Литература и её роль в духов-

ной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребно-

сти общения с искусством, возникнове-

ние и развитие творчес кой читатель-

ской самостоятельности. Углубление 

представлений о литературе как искус-

стве слова. Выявление уровня литера-

турного развития учащихся (1 ч) 

Чтение статьи учебника «Слово к девятиклассникам», эмоцио-

нальный отклик и выражение личного читательского отношения 

к прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи учебника. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллектив-

ном диалоге. Выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Чтение статьи учебника «О древнерус-

ской литературе» и составление её конспекта. Составление таб-

лицы «Периодизация древнерусской литературы». Чтение «Слова 

о полку Игореве» в переводе Н. А. Заболоцкого. Подготовка со-

общения об истории нахождения рукописи «Слова о полку Иго-

реве» на основе статьи учебника и самостоятельного поиска ма-

териалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

Из древнерусской литера-

туры (3 ч). «Слово о полку 

Игореве» 

Урок 2. Литература Древней Руси (с по-

вторением ранее изученного). Слово о 

полку Игореве» – величайший памят-

ник древнерусской литературы. Само-

Конспектирование лекции учителя о «Слове…». Выразительное 

чтение фрагментов «Слова…» в оригинале и в современном пере-

воде. Составление лексических и историко-культурных коммен-

тариев. Устное рецензирование выразительного чтения одноклас-

сников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 



450 

бытный характер древнерусской лите-

ратуры. 

Богатство и разнообразие жанров. «Ис-

тория открытия „Слова…“». Проблема 

авторства. 

Историческая основа памятника, его 

сюжет. Фрагменты поэмы в актёрском 

исполнении (пер. Н. А. Заболоцкого) 

Формулирование вопросов по тексту произведения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Обсуждение фрагментов из оперы А. Бородина «Князь Игорь». 

Практическая работа. Сопоставление прозаических и стихотвор-

ных переводов «Слова…». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть фрагмента «Слова…». Письменный ответ на вопрос 

«Какова роль князей Игоря и Всеволода в борьбе за единение сил 

русского воинства?». Изучение материалов о «Слове…» и ответы 

на вопросы практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Выбор темы реферата для исследования по литературе XVIII—

XX веков 

 Урок 3. Центральные образы 

«Слова…». Образы русских князей. 

Ярославна как идеальный образ рус-

ской женщины. Образ Русской земли. 

Образ автора. Авторская позиция в 

«Слове…» 

Выразительное чтение наизусть фрагментов «Слова…». Характе-

ристика героев «Слова…». Выявление характерных для произве-

дений древнерусской литературы тем, образов и приёмов изобра-

жения человека. Устный или письменный ответ на вопрос. Уча-

стие в коллективном диалоге. Обсуждение иллюстраций к 

«Слову…» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Анализ различных форм выражения автор-

ской позиции в «Слове…». 

Самостоятельная работа. Подготовка похвального слова Яро-

славне в стиле поэтики «Слова…». Письменный ответ на один из 

вопросов: 

1. Чем схожи и различны образы Игоря и Всеволода? 

2. Каким вы представляете себе автора «Слова…»? 

 Урок 4. Основная идея и поэтика 

«Слова…». «Золотое слово» Свято-

слава и основная идея произведения. 

Составление плана анализа фрагмента «Слова…». Письменный 

анализ фрагмента «Золотое слово» Святослава». Устный или 
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Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Пере-

воды «Слова…» 

письменный ответ на проблемный вопрос. Выводы об особенно-

стях тематики, проблематики и художественного мира 

«Слова…». Подготовка к домашнему письменному ответу на 

один из проблемных вопросов. 

Практическая работа. Ответы на вопросы к фрагменту «Слова…» 

в формате ЕГЭ и их комментирование. Ответы на вопросы викто-

рины № 1 (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Самостоятельная работа. Подготовка таблицы «Периодизация 

русской литературы XVIII века (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). 

Домашняя контрольная работа. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1. Чем привлекательны образы русских князей в «Слове…»? 

2. Какие идеальные черты русской женщины отразились в образе 

Ярославны? 

3. Каким предстаёт в «Слове…» образ Русской земли? 

4. Каковы способы выражения авторской позиции в «Слове…»? 

Проект. Составление электронной презентации «Классицизм в 

изобразительном искусстве» 

Из русской литературы XVIII 

века (8 ч). Классицизм в ми-

ровом искусстве. 

М. В. Ломоносов: жизнь и 

творчество (обзор). «Вечер-

нее размышление о Божием 

величестве при случае вели-

кого северного сияния», «Ода 

Урок 5. Классицизм в русском и миро-

вом искусстве. Характеристика рус-

ской литературы ХVIII века. Граждан-

ский пафос русского классицизма 

Конспектирование обзорной лекции учителя «Русская литература 

XVIII века». Знакомство с канонами классицизма, с национальной 

самобытностью отечественного классицизма, его гражданским, 

патриотическим пафосом. Восприятие литературного произведе-

ния XVIII века и произведения изобразительного искусства эпохи 

классицизма. Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов по тексту статьи учеб-

ника. 
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на день восшествия на Все-

российский престол ея вели-

чества государыни Импера-

трицы Елисаветы Петровны 

1747 года». 

Г. Р. Державин: жизнь и твор-

чество (обзор). «Властителям 

и судиям», «Памятник». Н. 

М. Карамзин. «Осень», «Бед-

ная Лиза». Ода как жанр ли-

рической поэзии. Понятие о 

сентиментализме 

Практическая работа. Составление таблицы «Каноны класси-

цизма» с использованием статьи учебника «Классицизм» и сло-

варя литературоведческих терминов. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «О 

русской литературе XVIII века». Подготовка сообщения «Класси-

цизм в искусстве». Письменный ответ на вопрос «В чём заключа-

ются достижения литературы XVIII века?» (с использованием ма-

териалов практикума «Читаем, думаем, спорим…»). Подготовка 

устного рассказа о М. В. Ломоносове на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета 

 Урок 6. М. В. Ломоносов: жизнь и твор-

чество (обзор). 

«Вечернее размышление о Божием ве-

личестве при случае великого север-

ного сияния». Жизнь и творчество М. 

В. Ломоносова. М. В. Ломоносов — 

учёный, поэт, реформатор русского ли-

тературного языка и стиха. Особенно-

сти содержания и формы оды «Вечер-

нее размышление…». Стихотворение в 

актёрском исполнении 

Конспектирование лекции учителя о Ломоносове. Устный рассказ 

о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с ис-

пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве М. В. Ломоносова. Выразительное чтение оды «Вечер-

нее размышление…». Составление лексических и историко-куль-

турных комментариев. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонох-

рестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллектив-

ном диалоге. 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров к данной в 

учебнике интерпретации оды «Вечернее размышление…». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Михаил Васильевич Ломоносов». Подготовка выразительного 
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чтения наизусть фрагмента оды «Вечернее размышление…» и со-

общения об императрице Елизавете Петров не. Выполнение зада-

ний практикума «Читаем, думаем, спорим…» (раздел о Ломоно-

сове) 

 Урок 7. М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол 

ея величества государыни Импера-

трицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Ода как жанр лирической 

поэзии. Прославление родины, мира, 

науки и просвещения в произведениях 

М. В. Ломоносова 

Выразительное чтение од Ломоносова. Составление лексических 

и историко-кульурных комментариев. Составление словарика 

устаревших слов и их современных соответствий. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Формулирование вопро-

сов к тексту оды. Характеристика героини оды. 

Выявление характерных для оды тем, образов и приёмов изобра-

жения человека. Устный или письменный ответ на вопрос. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, ил-

люстрирующих понятие «ода». Формулирование выводов об осо-

бенностях художественного мира, проблематики и тематики од 

Ломоносова. 

Практическая работа. Соотнесение содержания оды с особенно-

стями русского просвещения и классицизма (составление таб-

лицы). 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть фрагмента оды. Составление «Похвального слова Елиза-

вете Петровне» с использованием цитат из оды. Письменный от-

вет на один из вопросов: 

1. Какими способами поэт достигает высокой торжественности и 

пышности поэтического слога в «Оде на день восшествия…»? 

2. Что прославляет Ломоносов в «Оде на день восшествия…»?  

Подготовка сообщения о Державине на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной литературы и 
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ресурсов Интернета 

 Урок 8. Г. Р. Державин: жизнь и твор-

чество (обзор). «Властителям и су-

диям». Жизнь и творчество Г. Р. Держа-

вина. Идеи просвещения и гуманизма в 

лирике Г. Р. Державина. Тема неспра-

ведливости сильных мира сего. Высо-

кий слог и ораторские, декламацион-

ные интонации. Ода в актёрском испол-

нении 

Конспектирование лекции учителя о Державине. Устный рассказ 

о поэте. Подбор и обобщение дополнительного материала о био-

графии и творчестве Г. Р. Державина. Выразительное чтение оды. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Составление 

словарика устаревших слов и их современных соответствий. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллектив-

ном диалоге. 

Практическая работа. Соотнесение содержания оды с особенно-

стями русского Просвещения и классицизма. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Гавриил Романович Державин». Подготовка выразительного 

чтения наизусть оды «Властителям и судиям». Выполнение зада-

ний практикума «Читаем, думаем, спорим…» (раздел о Держа-

вине). 

Проект. Подготовка читательской конференции «В творческой 

лаборатории поэта» о жизни и творчестве Державина (с исполь-

зованием материалов практикума «Читаем, думаем, спорим…») 

 Урок 9. Г. Р. Державин. «Памятник». 

Традиции Горация. 

Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особен-

ности. Оценка в стихотворении соб-

ственного поэтического новаторства. 

Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Выразительное чтение стихотворения. Составление лексических 

и историко-культурных комментариев. Выразительное чтение 

наизусть. Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Соотнесение содержания стихотворения с особенностями рус-

ского Просвещения и классицизма. Устный или письменный от-

вет на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Выводы об осо-
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Державина. Стихотворение в актёр-

ском исполнении 

бенностях художественного мира, проблематики и тематики про-

изведений Г. Р. Державина. 

Практическая работа. Составление плана ответа на вопрос «В чём 

видит свои заслуги перед человечеством лирический герой Дер-

жавина?». Ответы на вопросы викторин № 2 и № 3 (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения сти-

хотворения наизусть. Письменный ответ на вопрос «В чём видит 

свои поэтические заслуги лирический герой стихотворения Дер-

жавина „Памятник“?». Подготовка сообщения о Горации, исто-

рии создания стихотворения «К Мельпоме не» на основе самосто-

ятельного поиска материалов с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета 

 Урок 10. Квинт Гораций Флакк. «К 

Мельпомене» («Я воздвиг памят-

ник…»). Слово о поэте. Поэтическое 

творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах – 

знакомство римлян с греческими лири-

ками. Традиции античной оды в твор-

честве Державина. Ода в актёрском ис-

полнении 

Конспектирование лекции учителя о Горации. Сообщение о био-

графии и творчестве поэта, истории создания оды. Выразительное 

чтение оды. Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Формулиро-

вание вопросов по тексту произведения. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Выявление при-

знаков лирического рода в оде. Подбор цитат из текста оды на 

тему «Поэтическое творчество». 

Практическая работа. Сопоставление текста оды в переводе Шер-

винского и вариантов его переложения Ломоносовым и Держави-

ным. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем 
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схожи и различны ода Горация „К Мельпомене“ с одами Ломоно-

сова и Державина?». 

Подготовка сообщения о Н. М. Карамзине, истории создания по-

вести «Бедная Лиза» на основе самостоятельного поиска матери-

алов с использованием справочной литературы и ресурсов Интер-

нета 

 Урок 11. Н. М. Карамзин. 

«Бедная Лиза». Слово о писателе. По-

нятие о сентиментализме. «Бедная 

Лиза»: сюжет и герои 

Конспектирование лекции учителя о Карамзине и сентимента-

лизме. Устный рассказ о писателе. Подбор и обобщение дополни-

тельного материала о биографии и творчестве Карамзина. Выра-

зительное чтение фрагментов повести. Составление лексических 

и историко-культурных комментариев. Характеристика сюжета и 

героев повести, её идейно-эмоционального содержания. Устный 

или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диа-

логе. Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор 

примеров, иллюстрирующих понятие «сентиментализм». 

Практическая работа. Составление плана характеристики героев 

повести. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Николай Михайлович Карамзин». Письменная характеристика 

героев повести 

 Урок 12. Н. М. Карамзин. 

«Бедная Лиза». Утверждение общече-

ловеческих ценностей. Внимание писа-

теля к внутреннему миру героини. Но-

вые черты русской литературы 

Анализ повести с учётом идейно-эстетических, художественных 

особенностей сентиментализма. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Выявление характер-

ных для произведений сентиментализма тем, образов и приёмов 

изображения человека. 

Практическая работа. Составление таблицы «Черты сентимента-

лизма в повести „Бедная Лиза“». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему 
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повесть „Бедная Лиза“ следует отнести к произведениям сенти-

ментализма?». Чтение произведений Карамзина и фрагментов ис-

торического труда писателя «История государства Российского» 

(глава о Смутном времени и др.). Подготовка устных сообщений 

об этих произведениях (см. задания практикума «Читаем, думаем, 

спорим…», раздел о Карамзине) 

 Урок 13. Н. М. Карамзин. «Осень» и 

другие произведения писателя (урок 

внеклассного чтения 1). «Осень» как 

произведение сентиментализма. Сти-

хотворение в актёрском исполнении 

Выразительное чтение стихотворения. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устное монологическое высказывание. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. 

Практическая работа. Анализ языка стихотворения «Осень». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения сти-

хотворения наизусть и его письменный анализ. Подготовка к кон-

трольному сочинению 

Урок контроля Урок 14. Контрольное сочинение (урок 

развития речи 1) 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Письменный 

ответ на проблемный вопрос «Чем современна литература XVIII 

века?» (на примере 1—2 произведений). Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов собственных письменных 

работ. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Поэзия XIX века». 

Проект. Подготовка читательской конференции по лирике рус-

ских поэтов начала XIX века: К. Н. Батюшков, В. К. Кюхельбекер, 

К. Ф. Рылеев, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, П. А. Вяземский, Е. А. 

Баратынский (по группам) 
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Из русской литературы XIX 

века (54 ч). Русская поэзия 

XIX века (обзор). Понятие о 

романтизме. В. А. Жуков-

ский: жизнь и творчество (об-

зор). «Море», «Невырази-

мое», «Светлана». Понятие 

об элегии. Развитие представ-

лений о балладе. Развитие 

представлений о фолькло-

ризме литературы 

Урок 15. Русские поэты первой поло-

вина XIX века: К. Н. Батюшков, В. К. 

Кюхельбекер, К. Ф. Рылеев, А. А. Дель-

виг, Н. М. Языков, П. А. Вяземский, Е. 

А. Баратынский (урок внеклассного 

чтения 2) 

Конспектирование лекции учителя о романтизме. Отчёты о вы-

полнении коллективного учебного проекта. Выразительное чте-

ние стихотворений наизусть. Монологические сообщения о по-

этах первой половины XIX века (по группам). Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Краткий письменный ответ на вопрос «Как 

проявились черты романтизма в стихах русских поэтов начала 

XIX века?». 

Самостоятельная работа. Составление плана статьи «Русская ли-

тература XIX века», выполнение заданий статьи «Русская поэзия 

XIX века» и ответы на вопросы практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…» (раздел «Проверьте себя»). Подготовка сообщения о В. А. 

Жуковском на основе самостоятельного поиска материалов с ис-

пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

 Урок 16. В. А. Жуковский – поэт-ро-

мантик. Слово о поэте. Основные 

этапы его творчества. «Море»: роман-

тический образ моря. Образы моря и 

неба: единство и борьба. Особенности 

языка и стиля стихотворения. Понятие 

об элегии. Черты элегии в стихотворе-

нии 

Конспектирование лекции учителя о Жуковском и о романтизме. 

Устный рассказ о биографии и творчестве поэта. Подбор и обоб-

щение дополнительного материала о биографии и творчестве Жу-

ковского. 

Выразительное чтение стихотворений поэта. Выразительное чте-

ние стихотворения «Море». Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. Выявление характерных для ро-

мантической лирики тем, образов и приёмов изображения чело-

века. Соотнесение содержания стихотворения с романтическими 

принципами изображения жизни и человека. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «элегия». 
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Практическая работа. Подбор цитат из стихотворения «Море» на 

тему «Море и небо». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о 

Жуковском. Подготовка выразительного чтения стихотворения 

наизусть и его письменный анализ. Ответы на вопросы викторины 

№ 4 (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…») 

 Урок 17. В. А. Жуковский. «Невырази-

мое». Границы выразимого. Возможно-

сти поэтического языка и трудности, 

встречающиеся на пути поэта. Отноше-

ние романтика к слову 

Выразительное чтение стихотворения. Составление лексических 

и историко-культурных комментариев. Выявление характерных 

для романтической лирики тем, образов и приёмов изображения 

человека. Соотнесение содержания стихотворения с романтиче-

скими принципами изображения жизни и человека. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Характеристика особенностей поэзии русского ро-

мантизма (на уровне языка, композиции, образа времени и про-

странства, образа романтического героя). 

Практическая работа. Составление плана анализа романтического 

стихотворения и его устный анализ. 

Подбор цитат на тему «Отношение поэта-романтика к слову». 

Самостоятельная работа. Письменный анализ стихотворения 

«Невыразимое». Чтение баллады «Светлана» 

 Урок 18. В. А. Жуковский. «Светлана»: 

черты баллады. Развитие представле-

ний о балладе. Жанр баллады в творче-

стве Жуковского: сюжетность, фанта-

стика, фольклорное начало, атмосфера 

тайны и символика сна, пугающий пей-

заж, роковые предсказания и приметы, 

Выразительное чтение баллады. Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. зада-

ния фонохрестоматии). Выявление характерных для баллады тем, 

образов и приёмов изображения человека. Соотнесение содержа-

ния баллады с романтическими принципами изображения жизни 

и человека. Восприятие художественной условности как специ-

фической характеристики искусства в различных формах – от 
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утренние и вечерние сумерки как гра-

ница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. «Светлана» как пример преоб-

ражения традиционной фантастиче-

ской баллады. Баллада в актёрском ис-

полнении 

правдоподобия до фантастики. Характеристика сюжета баллады, 

её тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Формулирование вопросов по тексту. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Работа со сло-

варём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллю-

стрирующих понятие «баллада». 

Практическая работа. Составление плана письменного высказы-

вания на тему «Черты баллады в „Светлане“ Жуковского». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть фрагмента баллады и письменный ответ на вопрос «Как 

Жуковский преображает традиционную фантастическую балладу 

в „Светлане“?» 

 Урок 19. В. А. Жуковский. «Светлана»: 

образ главной героини. Нравственный 

мир героини как средоточие народного 

духа и христианской веры. Светлана – 

пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддав-

шейся губительным чарам. Развитие 

представлений о фольклоризме литера-

туры 

Выразительное чтение баллады наизусть. Характеристика геро-

ини русской романтической баллады. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Составление 

плана, в том числе цитатного. Выводы об особенностях художе-

ственного мира, сюжетов, проблематики и тематики произведе-

ний В. А. Жуковского. Выявление черт фольклорной традиции в 

балладе, определение в ней художественной функции фольклор-

ных мотивов, образов, поэтических средств. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Черты фольклора в 

балладе „Светлана“». Характеристика особенностей поэзии рус-

ского романтизма (на уровне языка, композиции, образа времени 

и пространства, образа романтического героя). 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какой характер придают балладе «Светлана» элементы рус-

ского фольклора? 

2. В чём особенности баллады «Светлана» как романтического 



461 

произведения? 

Подбор материала о биографии и творчестве А. С. Грибоедова, 

истории создания комедии «Горе от ума», её прототипах с исполь-

зованием практикума «Читаем, думаем, спорим…», справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Чтение комедии «Горе от ума». 

Проект. Составление электронной презентации «Сюжеты и герои 

русских и зарубежных баллад» (с обобщением ранее изученного) 

А. С. Грибоедов. «Горе от 

ума» 

Урок 20. А. С. Грибоедов. «Горе от 

ума». Жизнь и творчество писателя (об-

зор). Многогранный талант, блестящее 

образование и дипломатическая карь-

ера Грибоедова. Его связи с декабри-

стами. Отношения с правительством. 

Любовь и смерть писателя. История со-

здания, публикации и первых постано-

вок комедии. Герои и прототипы 

Конспектирование лекции учителя об А. С. Грибоедове. Устный 

рассказ о биографии и творчестве писателя. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве А. С. Гри-

боедова. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллектив-

ном диалоге. Определение родовой принадлежности пьесы, выде-

ление характерных признаков драмы. Жанровая характеристика 

пьесы: выделение характерных признаков комедии. Обсуждение 

списка действующих лиц комедии. 

Практическая работа. Составление плана письменного высказы-

вания «Черты комедии в пьесе „Горе от ума“». Комментирование 

«говорящих» фамилий героев. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Александр Сергеевич Грибоедов». Составление хронологиче-

ской таблицы жизни и творчества писателя. Письменный ответ на 

вопрос «В чём исключительность личности Грибоедова?». Подго-

товка сообщения на тему «„Говорящие“ имена и фамилии в коме-

дии» 

 Урок 21. А. С. Грибоедов. «Горе от 

ума»: проблематика и конфликт. Фаму-

Выразительное чтение ключевых сцен пьесы. Составление лекси-

ческих и историко-культурных комментариев. Устное рецензиро-
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совская Москва. Обзор содержания ко-

медии. Смысл на звания пьесы и про-

блема ума в ней. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие об-

щественного и личного конфликта в 

пьесе. Образ фамусовской Москвы. Си-

стема образов комедии. Анализ ключе-

вых монологов Фамусова. Скалозуб и 

Молчалин. Образ Софьи. Гости Фаму-

сова. Фрагменты комедии в актёрском 

исполнении 

вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актё-

ров (см. задания фонохрестоматии). Формулирование вопросов 

по тексту произведения. Обзор содержания действий комедии с 

использованием материалов и заданий практикума «Читаем, ду-

маем, спорим…». Характеристика сюжета пьесы, её тематики, 

проблематики, жанра, идейно-эмоционального содержания. 

Определение типа конфликта в комедии и основных стадий его 

развития. Выявление авторской самобытности в постановке об-

щественно значимых проблем. Характеристика героев комедии. 

Выявление характерных для комедии первой половины ХIХ века 

тем, образов и приёмов изображения человека. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «комедия». 

Практическая работа. Составление таблицы «Общественный и 

личный конфликт в комедии». Подбор цитат на темы «Личный и 

общественный конфликт комедии» и «Фамусовская Москва в ко-

медии». Сопоставление персонажей комедии. Составление плана 

групповой характеристики героев. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопросы: «По-

чему пьесу „Горе от ума“ считают комедией?», «Какие пороки фа-

мусовской Москвы обличает Чацкий в своих монологах?». Под-

готовка выразительного чтения наизусть одного из монологов Фа-

мусова. Ответы на вопросы викторины № 5 и на вопросы раздела 

«Герои Грибоедова» (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим…»). 

Проект. Подготовка маршрута заочной экскурсии «Грибоедов в 
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Москве» с использованием материалов из раздела учебника «Ли-

тературные места России» и практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…» 

 Урок 22. А. С. Грибоедов. «Горе от 

ума»: образ Чацкого. Чацкий как не-

обычный резонёр, предшественник 

«странного человека» в русской лите-

ратуре. Анализ ключевых монологов 

Чацкого. Особенности любовной ин-

триги. Художественная функция 

внесценических персонажей. Необыч-

ность развязки, смысл финала комедии. 

Фрагменты комедии в актёрском ис-

полнении 

Выразительное чтение фрагментов комедии наизусть и по ролям. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цити-

рования. Характеристика главного героя комедии. 

Подбор цитат на тему «Объекты обличения Чацкого». 

Выявление в образе героя комедии романтических и реалистиче-

ских принципов изображения жизни и человека. Объяснение жиз-

ненной основы и художественной условности, индивидуальной 

неповторимости и типической обобщённости образа Чацкого. 

Практическая работа. Составление таблицы «Анализ монологов 

Чацкого». Составление плана анализа фрагмента комедии. Уст-

ный анализ эпизода. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из монологов Чацкого. Письменный анализ од-

ного из монологов Чацкого или одного из эпизодов комедии. Под-

готовка сообщения о Чацком на тему «Чацкий начинает новый 

век» с использованием плана практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…» (раздел «Чацкий Александр Андреевич») 

 Урок 23. А. С. Грибоедов. «Горе от 

ума»: язык комедии. Образность и афо-

ристичность языка комедии. Мастер-

ство драматурга в создании речевых ха-

рактеристик действующих лиц. Кон-

Выразительное чтение фрагментов комедии наизусть и по ролям. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллектив-

ном диалоге. Общая характеристика художественного мира коме-

дии. Выявление в ней признаков классицизма, романтизма и реа-

лизма. Выводы об особенностях художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики произведения. 
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кретно-историческое и общечеловече-

ское в произведении 

Обсуждение иллюстраций к комедии. 

Практическая работа. Составление таблицы «Речевые характери-

стики главных героев комедии „Горе от ума“». 

Самостоятельная работа. Составление цитатной таблицы «Афо-

ризмы в комедии „Горе от ума“». 

Проект. Подготовка читательской конференции «Проблематика, 

герои и художественное новаторство комедии „Горе от ума“» 

 Урок 24. А. С. Грибоедов. «Горе от 

ума» в критике. Критика о пьесе Грибо-

едова. И. А. Гончаров. «Мильон терза-

ний» 

Чтение литературно-критической статьи. Формулирование во-

просов к статье. Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Обсуждение театральных постано-

вок и киноверсий комедии. 

Практическая работа. Конспектирование фрагментов статьи И. А. 

Гончарова. 

Самостоятельная работа. Написание аннотаций, отзывов и рецен-

зий на театральные или кинематографические версии комедии. 

Подготовка к контрольному сочинению по комедии с использова-

нием вопросов практикума «Читаем, думаем, спорим…» (раздела 

«Проверьте себя»). 

Проект. Составление электронной презентации «Герои комедии и 

их исполнители: из истории постановок пьесы на русской сцене» 

с использованием материалов практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…» (раздел «Пьеса и спектакль») 

Урок контроля Урок 25. А. С. Грибоедов. «Горе от 

ума». Классное сочинение или пись-

менный ответ на один из проблемных 

вопросов 

Написание сочинения на литературном материале с использова-

нием собственного жизненного и читательского опыта. Составле-

ние плана ответа на проблемный вопрос. Письменный ответ на 

один из проблемных вопросов: 

1. В чём общечеловеческое звучание образов фамусовского обще-

ства? 
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2. Каковы сильные и слабые стороны характера Чацкого? 

3. Почему образ Софьи получил разноречивые оценки в критике? 

4. В чём особенности конфликта и комедийной интриги в пьесе 

«Горе от ума»? 

5. Как особенности речи персонажей комедии «Горе от ума» рас-

крывают своеобразие их характеров? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов соб-

ственных письменных работ. 

Самостоятельная работа. Подготовка к контрольной работе за 

первую четверть 

Уроки контроля Уроки 26–27. Контрольная работа за 

первую четверть 

Письменные ответы на вопросы и тестирование по произведе-

ниям, включённым в Кодификатор элементов содержания по ли-

тературе для составления КИМ ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: «Слово о полку Игореве», 

Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, В. А. Жуковский, А. С. Грибо-

едов. 

Самостоятельная работа. Подбор материала и подготовка устного 

сообщения о биографии и творчестве Пушкина (детство, Лицей) 

с использованием материалов практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…», справочной литературы и ресурсов Интернета 

А. С. Пушкин: жизнь и твор-

чество. Лицейская лирика (по 

выбору учителя), «К Чаада-

еву», «К морю», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас лю-

бил; любовь ещё, быть мо-

жет…», «Пророк», «Бесы», 

Урок 28. А. С. Пушкин: жизнь и твор-

чество. Лицейская лирика (стихотворе-

ния по выбору учителя). Хронология 

жизни и творчества поэта. Многообра-

зие тем, жанров, мотивов лирики (с по-

вторением ранее изученного): тема че-

ловека и природы, тема любви и 

дружбы, тема свободы, историческая 

Конспектирование лекции учителя о жизни и творчестве Пуш-

кина. Устный рассказ о раннем периоде его жизни и творчества. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии 

поэта. Обсуждение портретов людей из пушкинского окружения 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе наизусть). Составление лекси-

ческих и историко-культурных комментариев. Устный или пись-
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«Два чувства дивно близки 

нам…», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». 

«Евгений Онегин», «Моцарт 

и Сальери». Начальные пред-

ставления о жанре романа в 

стихах. Развитие понятия о 

реализме литературы, о тра-

гедии как жанре драмы 

тема. Мотив дружбы, прочного союза 

друзей. Верность лицейской дружбе на 

протяжении всей жизни поэта. Пушкин 

и декабристы 

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Определение характерных призна-

ков лирических жанров на примерах изучаемых стихотворений. 

Обсуждение изображений поэта. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и опреде-

ление их художественной функции. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Александр Сергеевич Пушкин». Подготовка ка выразительного 

чтения стихотворений наизусть. 

Составление хронологической таблицы жизни и творчества Пуш-

кина. Подготовка сообщения «Поэтические связи Пушкина с де-

кабристами» или сообщения об одном из периодов его жизни и 

творчества с использованием материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». 

Проект. Составление электронной презентации «Пушкин и лице-

исты» или школьного вечера о друзьях Пушкина на тему «Друзья 

души моей» 

 Урок 29. А. С. Пушкин. Лирика петер-

бургского, южного и Михайловского 

периодов: «К Чаадаеву», «К морю», 

«Анчар». Проблема свободы, служения 

родине. Тема свободы и власти. Едине-

ние красоты природы, красоты чело-

века, красоты жизни в пейзажной ли-

рике. Стихотворения в актёрском ис-

полнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Со-

ставление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Формулиро-

вание вопросов по тексту стихотворений. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для романтиче-

ской лирики тем, образов и приёмов изображения человека. Соот-
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несение содержания стихотворений с романтическими принци-

пами изображения жизни и человека. 

Практическая работа. Характеристика особенностей поэзии рус-

ского романтизма (на уровне языка, композиции, образа времени 

и пространства, образа романтического героя) (по группам). 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения сти-

хотворений наизусть и их письменный анализ. Подготовка сооб-

щения об одном из адресатов любовной лирики Пушкина (с ис-

пользованием материалов практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…», справочной литературы и ресурсов Интернета). 

Проект. Подготовка заочной экскурсии в Михайловское с исполь-

зованием материалов практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

 Урок 30. А. С. Пушкин. Любовь как 

гармония душ в интимной лирике по-

эта: «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил; любовь ещё, 

быть может…». Одухотворённость и 

чистота чувства любви. Адресаты лю-

бовной лирики и стихи, им посвящён-

ные. Стихотворения в актёрском ис-

полнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Формулиро-

вание вопросов по тексту произведений. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Выявление характерных для лирики поэта 

тем, образов и приёмов изображения человека. Соотнесение со-

держания стихотворений с романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. Выявление их тема-

тики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в любовной лирике. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения од-

ного из стихотворений наизусть и его письменный анализ. 
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Проект. Составление электронной презентации «Адресаты лю-

бовной лирики А. С. Пушкина и стихи, им посвящённые» с ис-

пользованием материалов практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…» 

 Урок 31. А. С. Пушкин. Тема поэта и 

поэзии: «Пророк». Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. Библейские параллели 

в интерпретации темы творчества. Сти-

хотворение в актёрском исполнении 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Формулиро-

вание вопросов по тексту произведения. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Соотнесение содержания сти-

хотворений с романтическими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев к стихотворению. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Библейские парал-

лели в интерпретации темы творчества». Составление плана и 

письменный анализ стихотворения. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения сти-

хотворения наизусть и его письменный анализ с использованием 

материалов практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Проект. Составление электронной презентации «Две Болдинские 

осени в творчестве поэта» с использованием справочной литера-

туры и ресурсов Интернета 

 Урок 32. А. С. Пушкин. «Бесы», «Два 

чувства дивно близки нам…» и другие 

стихотворения. Две Болдинские осени 

в творчестве поэта. Душевное смятение 

и угнетённое внутреннее состояние ли-

рического «я» в стихотворении «Бесы». 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 
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Его отражение в картинах природы. 

Слияние личных, философских и граж-

данских мотивов в лирике поэта. Осо-

бенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. Стихотворение в 

актёрском исполнении 

Участие в коллективном диалоге. Соотнесение содержания сти-

хотворений с романтическими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Различение образов лирического 

героя и автора. Анализ различных форм выражения авторской по-

зиции в стихотворениях. Выявление особенностей ритмики, мет-

рики и строфики пушкинской поэзии. 

Практическая работа. Составление плана и устный анализ стихо-

творения. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения сти-

хотворений наизусть и их письменный анализ. Выполнение зада-

ний практикума «Читаем, думаем, спорим…» (раздел «Лирика») 

 Урок 33. А. С. Пушкин. «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…»: само-

оценка творчества в стихотворении. 

Вечность темы памятника в русской и 

мировой поэзии: Гораций, Державин, 

Ломоносов, Пушкин, Маяковский, Ах-

матова, Бродский и др. Стихотворение 

в актёрском исполнении 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Формулиро-

вание вопросов по тексту стихотворения. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Самооценка творче-

ства в стихотворении». 

Самостоятельная работа. Сопоставление текста Пушкина на тему 

памятника с произведениями его предшественников и последова-

телей. Сопоставительный анализ стихотворения Пушкина и од-

ного из стихотворений его предшественников и последователей 

(по выбору). 

Проект. Составление коллективного сборника школьных иссле-

довательских работ «Тема памятника в русской и мировой поэ-
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зии: Гораций, Державин, Ломоносов, Пушкин, Маяковский, Ах-

матова, Бродский и др.» 

Урок контроля Урок 34. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов по лирике А. С. 

Пушкина (урок развития речи 2) 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос (с использованием ци-

тирования). Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта 

на одну из тем: 

1. Как отразились в лирике поэта мотивы свободы и служения ро-

дине? 

2. Каковы особенности изображения любовного чувства в интим-

ной лирике поэта? 

3. Как осмысливает Пушкин в лирике жизненное предназначение 

поэта? 

4. Почему тема памятника является сквозной в русской лирике? 

5. В чём созвучие картин природы душевному состоянию чело-

века в лирике Пушкина? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов соб-

ственных письменных работ. 

Самостоятельная работа. Чтение трагедии «Моцарт и Сальери». 

Подбор иллюстраций к трагедии и материалов об истории её со-

здания, её прототипах (с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета). Ответы на вопросы викторины № 6 (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…») 

 Урок 35. А. С. Пушкин. «Моцарт и Са-

льери». Трагедийное начало «Моцарта 

и Сальери». Два типа мировосприятия, 

олицетворённые двумя персонажами 

трагедии. Отражение их нравственных 

Сообщение об истории создания трагедии, её прототипах. Выра-

зительное чтение фрагментов трагедии. Составление лексических 

и историко-культурных комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Формулирование вопросов по тексту 
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позиций в сфере творчества. Проблема 

«гения и злодейства». Развитие поня-

тия о трагедии как жанре драмы. Траге-

дия в актёрском исполнении 

трагедии. Устный или письменный ответ на вопрос (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характе-

ристика сюжета трагедии, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Определение типа конфликта в тра-

гедии и основных стадий его развития. Выявление характерных 

черт трагического в произведении, объяснение причины очищаю-

щего и возвышающего воздействия трагического в искусстве на 

душу читателя. Работа со словарём литературоведческих терми-

нов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «трагедия». 

Практическая работа. Устный анализ эпизода трагедии. 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода трагедии 

или письменный ответ на вопрос «Как решает Пушкин проблему 

„гения и злодейства“?» (по трагедии «Моцарт и Сальери»). Чте-

ние романа «Евгений Онегин». 

Подготовка сообщения об истории создания романа в стихах, его 

творческой истории и прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

 Урок 36. А. С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин» как новаторское произведение. 

Творческая история романа. Обзор со-

держания. История создания. Началь-

ные представления о жанре романа в 

стихах. Образы главных героев. Оне-

гинская строфа. Структура текста. Ос-

новная сюжетная линия и лирические 

отступления. Фрагменты романа в сти-

хах в актёрском исполнении 

Конспектирование лекции учителя о реализме и творческой исто-

рии романа «Евгений Онегин». Сообщение об истории создания 

романа, его прототипах. 

Выразительное чтение фрагментов романа в стихах (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Формулирование вопросов по тексту романа. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 
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Выделение этапов развития сюжета, определение художествен-

ной функции внесюжетных элементов композиции романа. Выяв-

ление признаков литературной традиции предшествующих эпох в 

романе в стихах, поэтического новаторства, проявившегося на 

разных уровнях (постановки проблемы, языка, жанровой формы 

и т. п.). Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «роман в стихах». 

Практическая работа. Характеристика элементов сюжета романа. 

Составление таблицы «Система образов романа». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из фрагментов романа. Составление плана сооб-

щения «День Онегина». 

Письменный ответ на вопрос «Зачем автор так подробно описы-

вает день Онегина, обстановку его дома, любимые занятия?» 

 Урок 37. А. С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин»: главные мужские образы романа. 

Типическое и индивидуальное в обра-

зах Онегина и Ленского. Трагические 

итоги жизненного пути 

Выразительное чтение фрагментов романа в стихах (в том числе 

наизусть). Выявление характерных для романа в стихах тем, об-

разов и приёмов изображения человека. Соотнесение содержания 

романа в стихах с романтическими и реалистическими принци-

пами изображения жизни и человека. Устный или письменный от-

вет на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Объяснение жизненной основы и художествен-

ной условности, индивидуальной неповторимости и типической 

обобщённости образов героев. 

Практическая работа. Составление плана сравнительной характе-

ристики Онегина и Ленского (в том числе цитатного). Подбор ци-

тат на тему «Сопоставление Онегина и Ленского» и составление 

цитатной таблицы. 
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Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характери-

стика Онегина и Ленского 

 Урок 38. А. С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин»: главные женские образы романа. 

Татьяна Ларина – нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга 

Выразительное чтение фрагментов романа в стихах (в том числе 

наизусть). Устный или письменный ответ на вопрос (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Сопо-

ставление Татьяны и Ольги. 

Практическая работа. Составление плана сравнительной характе-

ристики героинь, в том числе цитатного. Подбор цитат романа на 

тему «Татьяна и Ольга» и составление цитатной таблицы. 

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характери-

стика Татьяны и Ольги. Составление устного сообщения «Эволю-

ция образа Татьяны в романе» или письменный ответ на вопрос 

«Зачем автор рассказывает в романе не одну, а две любовные ис-

тории?» 

 Урок 39. А. С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин»: взаимоотношения главных ге-

роев. Эволюция взаимоотношений Та-

тьяны и Онегина. Анализ двух писем. 

Письма Татьяны и Онегина в актёрском 

исполнении 

Выразительное чтение фрагментов романа в стихах (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

идейно-эмоционального содержания произведения, определение 

того, что утверждается, а что отрицается поэтом. 

Практическая работа. Составление сравнительной характери-

стики Татьяны и Онегина. Подбор цитат на тему «Онегин и Тать-

яна». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из писем. Сопоставительный анализ двух писем 

 Урок 40. А. С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин»: образ автор. Автор как идейно-

Выразительное чтение фрагментов романа в стихах (в том числе 
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композиционный и лирический центр 

романа. Автор-повествователь и автор-

персонаж 

наизусть). Устный или письменный ответ на вопрос (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характе-

ристика образа автора романа в стихах. Различение образов рас-

сказчика и автора-повествователя. Выявление роли лирических 

отступлений в романе. Анализ различных форм выражения автор-

ской позиции. Соотнесение образа персонажа и прототипа, лири-

ческого героя и поэта. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Автор-повествова-

тель и автор-персонаж». Составление плана письменного ответа 

на вопрос «В чём сходство и различия Онегина и автора-персо-

нажа?». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из лирических отступлений. Письменный ответ 

на вопрос «В чём сходство и различия Онегина и автора-персо-

нажа?». Подготовка сообщений к семинарскому занятию 

 Урок 41. А. С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин» как энциклопедия русской жизни. 

Россия и пушкинская эпоха в романе. 

Реальные исторические личности как 

герои романа. Реализм романа. Разви-

тие понятия о реализме литературы 

Конспектирование основных положений лекции учителя о реа-

лизме в романе «Евгений Онегин». Выразительное чтение 

наизусть фрагментов романа. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск приме-

ров, иллюстрирующих понятие «реализм». 

Практическая работа. Характеристика художественного мира ро-

мана в стихах как реалистического произведения. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какой показана пушкинская Россия в романе «Евгений Оне-

гин»? 

2. Какие черты реалистического произведения присущи роману 
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«Евгений Онегин»? 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

(раздел «Евгений Онегин») 

 Урок 42. А. С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин» в зеркале критики. Литературная 

критика о романе: В. Г. Белинский, Д. 

И. Писарев, А. А. Григорьев, Ф. М. До-

стоевский, философская критика 

начала ХХ века; писательские оценки. 

Роман А. С. Пушкина и опера П. И. 

Чайковского 

Чтение фрагментов литературно-критических статей. Формули-

рование вопросов по тексту статей. Устный или письменный от-

вет на вопрос (с использованием цитирования). Конспектирова-

ние фрагментов литературно-критической статьи. Выводы об осо-

бенностях художественного мира романа в стихах, его сюжета, 

проблематики и тематики в оценках русской критики. Сопостав-

ление романа Пушкина и одноимённой оперы Чайковского. Об-

суждение театральных или кинематографических версий романа 

в стихах. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Герои, автор, рус-

ская жизнь в романе: оценки русской критики», составление ци-

татной таблицы. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему 

роман „Евгений Онегин“ вызвал споры в критике?». Написание 

аннотаций, отзывов и рецензий на театральные или кинематогра-

фические версии романа в стихах. 

Проект. Составление электронного аудио-видеоальбома «Роман 

А. С. Пушкина „Евгений Онегин“ и одноимённая опера П. И. Чай-

ковского» 

Урок контроля Урок 43. А. С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин». Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов (урок развития 

речи 3) 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос. Написание классного 

или домашнего сочинения на литературном материале с исполь-

зованием собственного жизненного и читательского опыта на 

одну из тем: 
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1. Каковы психологические мотивы поступков и взаимоотноше-

ний героев романа «Евгений Онегин»? 

2. Какова конкретно-историческая и общечеловеческая сущность 

характеров Татьяны и Онегина? 

3. Как в образе автора романа «Евгений Онегин» отразились 

черты личности А. С. Пушкина? 

4. Какой предстаёт Россия на страницах романа «Ев- 

гений Онегин»? 

5. Какие философские размышления о жизни отразились в лири-

ческих отступлениях романа «Евгений Онегин»? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов соб-

ственных письменных работ. 

Самостоятельная работа. Подбор материала о юности и раннем 

творчестве Лермонтова с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Письменный ответ на вопрос «Каковы ос-

новные темы и мотивы лирики Лермонтова?» (на примере стихо-

творений поэта, изученных в 5—8 кл.). 

Проект. Составление коллективного сборника ученических ис-

следований «Исторические факты и реальные исторические лич-

ности в романе „Евгений Онегин“» 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество (обзор.). «Парус», 

«Нет, я не Байрон, я дру-

гой…», «Нищий», «Есть речи 

— значенье…», «И скучно и 

грустно…», «Смерть Поэта», 

«Поэт», «Молитва», «Про-

рок», «Расстались мы, но 

Урок 44. М. Ю. Лермонтов. Хроноло-

гия жизни и творчества. Многообразие 

тем, жанров, мотивов лирики поэта (с 

повторением ранее изученного). Тема 

одиночества, мотив скитаний, гармо-

ния мира природы и счастье на небесах, 

интерес поэта к отечественной исто-

рии. Мотивы вольности и одиночества 

Конспектирование лекции учителя о Лермонтове. Сообщение о 

юности и раннем творчестве поэта. Подбор и обобщение допол-

нительного материала о его биографии и творчестве. Выразитель-

ное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устное ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по тексту стихотворений. Устный или 
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твой портрет…», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», 

«Предсказание», «Дума», 

«Родина», «Герой нашего 

времени». Развитие представ-

лений о Композиции 

в лирике поэта: «Парус». Тема трагиче-

ского одиночества в зрелой лирике по-

эта. Философские размышления о 

быстротечности жизни, иллюзорности 

любви и предназначении человека: «И 

скучно и грустно…». Стихотворения в 

актёрском исполнении 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика тематики, про-

блематики, идейно-эмоционального содержания стихотворений. 

Обсуждение романсов на стихи Лермонтова. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и опреде-

ление их художественной функции. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Михаил Юрьевич Лермонтов». Составление хронологической 

таблицы жизни и творчества поэта с указанием произведений, 

написанных в каждый период. Подготовка сообщения о Лермон-

тове с использованием материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Подготовка выразительного чтения наизусть и пись-

менный анализ одного из стихотворений. Составление цитатной 

таблицы «Поэтические миры лирики Пушкина и Лермонтова (на 

основе статьи учебника «Два поэтических мира»). 

Проект. Составление заочной экскурсии в музей Лермонтова в 

Пятигорске или в Тарханах 

 Урок 45. Образ поэта-пророка в лирике 

Лермонтова. 

Своеобразие воплощения темы поэта и 

поэзии в лирике Лермонтова: «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Есть речи – зна-

ченье…», «Я жить хочу! Хочу пе-

чали…». Поэтический дар как символ 

избранности и как источник страдания: 

«Смерть Поэта», «Поэт» , «Молитва» 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Со-

ставление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Формулиро-

вание вопросов по тексту стихотворений. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для русской ли-

рики первой половины XIX века тем, образов и приёмов изобра-
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(«Не обвиняй меня, Всесильный…»). 

Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире («Пророк»). Стихо-

творения в актёрском исполнении 

жения человека. Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в лирике. 

Практическая работа. Сопоставление стихотворения Лермонтова 

«Пророк» с одноимённым стихотворением Пушкина. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть и письменный анализ одного из стихотворений. Состав-

ление тезисного плана на тему «Образ поэта-пророка в лирике 

Лермонтова» или письменного ответа на один из вопросов: 

1. Как изменялось отношение Лермонтова к своему поэтическому 

предназначению в ранней и зрелой лирике? 

2. Как воспринимали миссию поэта-пророка Пушкин и Лермон-

тов? 

 Урок 46. М. Ю. Лермонтов. Любовь как 

страсть, приносящая страдания, в ли-

рике поэта: «Нищий», «Расстались мы, 

но твой портрет…», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…». Адресаты любов-

ной лирики Лермонтова и послания к 

ним. Стихотворения в актёрском ис-

полнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Со-

ставление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Формулиро-

вание вопросов к стихотворениям. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Выявление характерных для русской лирики первой 

половины XIX века тем, образов и приёмов изображения чело-

века. Обсуждение исполнения романсов на стихи Лермонтова (см. 

вопросы фонохрестоматии). 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Любовь – страда-

ние». Выявление художественно значимых изобразительно-выра-

зительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, по-
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этический синтаксис, фоника и др.) и определение их художе-

ственной функции в лирике. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть и письменный анализ одного из стихотворений. Пись-

менный ответ на вопрос «В чём своеобразие любовной лирики 

Лермонтова?». 

Проект. Составление электронного альбома «Адресаты любовной 

лирики М. Ю. Лермонтова и послания поэта к ним» с использова-

нием справочной литературы и ресурсов Интернета 

 Урок 47. М. Ю. Лермонтов. Тема ро-

дины в лирике поэта. Эпоха безвреме-

нья в лирике поэта: «Предсказание», 

«Дума». Тема России и её своеобразие: 

«Родина». Характер лирического героя 

поэзии Лермонтова. Поэзия Лермон-

това в критике В. Г. Белинского. Стихо-

творения в актёрском исполнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Формулиро-

вание вопросов по тексту стихотворений. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родины в творчестве поэта. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Характеристика лирического героя поэзии М. Ю. Лермонтова. 

Выводы об особенностях художественного мира, проблематики и 

тематики лирики М. Ю. Лермонтова. 

Практическая работа. Подбор цитат из текста стихотворений на 

тему «Образ России в лирике Лермонтова». Выявление художе-

ственно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фо-

ника и др.) и определение их художественной функции в лирике. 

Самостоятельная работа. Конспектирование фрагментов литера-
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турно-критической статьи Белинского о лирике Лермонтова. Под-

готовка выразительного чтения наизусть и письменный анализ 

одного из стихотворений. Подготовка к контрольной работе по 

лирике Лермонтова. 

Проект. Составление сборника ученических исследований на 

тему «Многогранный образ России в лирике М. Ю. Лермонтова» 

 Урок 48. М. Ю. Лермонтов. Письмен-

ный ответ на один из проблемных во-

просов по лирике поэта (урок развития 

речи 4) 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос. Написание классного 

или домашнего сочинения на литературном материале с исполь-

зованием собственного жизненного и читательского опыта на 

одну из тем: 1. В чём трагизм темы одиночества в лирике Лермон-

това? 

2. Почему лирический герой поэзии Лермонтова смотрит на своё 

поколение и на свою эпоху печально? 

3. Почему лирический герой поэзии Лермонтова воспринимает 

любовь как страсть, приносящую страдания? 

4. В чём необычность воплощения темы поэта и поэзии в лирике 

Лермонтова? 

5. Как проявилась «странная любовь» Лермонтова к родине в его 

лирике? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов соб-

ственных письменных работ. 

Самостоятельная работа. Подготовка мини-эссе на тему «Облик 

лирического героя поэзии Лермонтова». 

Проект. Составление сборника ученических исследований на 

тему «Многогранный образ России в лирике М. Ю. Лермонтова» 

Уроки контроля Уроки 49–50. Контрольная работа за 

вторую четверть 

Письменные ответы на вопросы и тестирование по произведе-
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ниям, включённым в Кодификатор элементов содержания по ли-

тературе для составления КИМ ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: лирика А. С. Пушкина и 

М. Ю. Лермонтова. Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Самостоятельная работа. Подбор материала и подготовка устного 

сообщения об истории создания романа Лермонтова «Герой 

нашего времени» с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета. 

Чтение романа «Герой нашего времени». Подготовка к провероч-

ной работе на знание содержания романа 

 Урок 51. М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: общая характери-

стика романа. «Герой нашего времени» 

– первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незауряд-

ной личности. Обзор содержания ро-

мана. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции 

Конспектирование лекции учителя о романе «Герой нашего вре-

мени». Сообщение об истории создания романа. Выразительное 

чтение фрагментов романа. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Формулирование вопросов по тексту 

романа. Устный или письменный ответ на вопрос (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характери-

стика сюжета произведения, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Работа со словарём литера-

туроведческих терминов. Подбор примеров, иллюстрирующих 

понятие «композиция», «психологический роман». Выявление 

системы образов романа и особенностей его композиции. Сопо-

ставление сюжета и фабулы романа. 

Практическая работа. Письменная работа на знание текста романа 

«Герой нашего времени». 

Самостоятельная работа. Чтение глав «Бэла» и «Максим Макси-

мыч». Письменный ответ на вопрос «Сколько рассказчиков в ро-

мане и каков смысл их смены в повествовании?» 
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 Урок 52. М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» (главы «Бэла», «Мак-

сим Максимыч»): загадки образа Печо-

рина. Печорин – «самый любопытный 

предмет своих наблюдений» (В. Г. Бе-

линский). 

Загадки образа Печорина: взгляд со 

стороны. Смысл смены рассказчиков 

Выразительное чтение фрагментов романа. Выявление характер-

ных для реалистического романа тем, образов и приёмов изобра-

жения человека. Соотнесение содержания романа с романтиче-

скими и реалистическими принципами изображения жизни и че-

ловека. Устный или письменный ответ на вопрос (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя в романе. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции в романе. 

Практическая работа. Характеристика Печорина в первых двух 

повестях. Подбор цитат на тему «Образ Печорина в повестях 

„Бэла“ и „Максим Максимыч“». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из описаний Кавказа. Подготовка устного сооб-

щения «Лермонтов в Тамани» (по книге Н. Г. Долининой «Печо-

рин и наше время»). Письменный сопоставительный анализ двух 

портретов Печорина или письменный ответ на один из вопросов:  

1. Какова роль пейзажа в главе «Бэла»? 

2. Какими способами автор создаёт психологический портрет 

Максима Максимыча? 

3. Каким видел Печорина Максим Максимыч? 

 Урок 53. М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» (главы «Тамань», 

«Княжна Мери»). «Журнал Печорина» 

как средство самораскрытия его харак-

тера. Характер Печорина в его соб-

ственных оценках. Печорин как чело-

век, причиняющий страдания другим 

людям 

Выразительное чтение фрагментов романа. Устное сообщение 

«Лермонтов в Тамани». Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление особенностей об-

раза рассказчика и языка писателя в «Журнале Печорина». Ана-

лиз ключевых эпизодов повестей. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Образ Печорина в 

главах „Тамань“, „Княжна Мери“». 
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Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какую позицию Печорина по отношению к людям подчёрки-

вает автор в главе «Тамань»? 

2. Как характеризует Печорина его поведение в сцене дуэли? 

Проект. Составление маршрута заочной экскурсии в музей Лер-

монтова в Тамани с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета 

 Урок 54. М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» (глава «Фаталист»): 

философско-композиционное значение 

повести. Мотив предопределения и 

судьбы. Образ Печорина в повести 

Выразительное чтение фрагментов романа. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Формулирование выводов о характере Пе-

чорина. Анализ ключевого эпизода повести. Определение смысла 

кольцевой композиции романа. Обсуждение иллюстраций к ро-

ману. 

Практическая работа. Характеристика героя романа в финальной 

повести. Подбор цитат на тему «Образ Печорина в повести „Фа-

талист“». Сопоставление характеров и судеб Печорина и Онегина. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Почему повесть «Фаталист» можно назвать философским про-

изведением? 

2. Каким образом автор помогает читателю понять загадочную 

душу Печорина? 

3. Подбор цитат на тему «Печорин в системе мужских образов ро-

мана» 

 Урок 55. М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: дружба в жизни Пе-

чорина. Главные и второстепенные ге-

рои. Печорин в системе мужских обра-

Выразительное чтение фрагментов романа. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Сопоставление персонажей романа и их 

сравнительная характеристика. 
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зов романа (Печорин и Максим Макси-

мыч, Печорин и доктор Вернер, Печо-

рин и Грушницкий, Печорин и Вулич) 

Практическая работа. Составление сравнительной характери-

стики Печорина с другими мужскими образами романа и опорной 

схемы для письменного высказывания. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Каково место Печорина в системе мужских образов романа «Ге-

рой нашего времени»? 

2. Можно ли отношения Печорина с другими (мужскими) персо-

нажами романа назвать дружбой? 

Подбор цитат на тему «Печорин в системе женских образов ро-

мана» 

 Урок 56. М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: любовь в жизни Пе-

чорина. Главные и второстепенные ге-

рои. Печорин в системе женских обра-

зов романа (Печорин и Бэла, Печорин и 

«ундина», Печорин и Мери, Печорин и 

Вера) 

Выразительное чтение фрагментов романа. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Сопоставление персонажей романа и их 

сравнительная характеристика. 

Практическая работа. Составление сравнительной характери-

стики Печорина с женскими образами романа и опорной схемы 

для письменного высказывания с использованием характеристик 

героев (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Самостоятельная работа. Подготовка обвинительной (защитной) 

речи на тему «Печорин: испытание любовью». Подготовка сооб-

щений для выступления на конференции «Роман „Герой нашего 

времени“ в оценке В. Г. Белинского и в современном литературо-

ведении» 

 Урок 57. М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: оценки критиков. 

Споры о романтизме и реализме ро-

мана. Роман в оценке В. Г. Белинского, 

Н. А. Добролюбова и в современном 

Общая характеристика художественного мира романа. Соотнесе-

ние содержания романа с романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. Сопоставление сю-

жетов и героев, близких роману. Выводы об особенностях худо-

жественного мира, сюжета, проблематики и тематики романа. 
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литературоведении Практическая работа. Составление таблицы «Черты романтизма и 

реализма в романе „Герой нашего времени“». 

Самостоятельная работа. Конспектирование фрагментов литера-

турно-критической статьи и выбор критических оценок романа с 

использованием материалов практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…». 

Написание отзыва (рецензии) на театральные или кинематографи-

ческие версии романа. Письменный ответ на вопрос «Чья крити-

ческая оценка романа представляется мне наиболее убедительной 

и почему?». 

Подготовка к контрольной работе по роману «Герой нашего вре-

мени». Ответы на вопросы викторины № 7 (см. практикум «Чи-

таем, думаем, спорим…»). 

Проект. Составление коллективного иллюстрированного элек-

тронного сборника ученических рефератов по роману «Герой 

нашего времени» 

Урок контроля Урок 58. М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени». Контрольная работа 

или письменный ответ на один из про-

блемных вопросов (урок развития речи 

5) 

Написание сочинения на литературном материале с использова-

нием собственного жизненного и читательского опыта на одну из 

тем: 

1. В чём противоречивость характера Печорина? 

2. Как система мужских образов романа помогает понять характер 

Печорина? 

3. В чём нравственные победы женщин над Печориным? 

4. Каковы приёмы изображения внутреннего мира человека в ро-

мане «Герой нашего времени»? 

5. Как развивается в романе «Герой нашего времени» тема смысла 

жизни? 
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Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов соб-

ственных письменных работ. 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о биографии и 

творчестве Данте Алигьери и истории создания его «Божествен-

ной комедии» с использованием справочной литературы и ресур-

сов Интернета. Чтение фрагментов «Божественной комедии». 

Письменный ответ на вопрос «Какие исторические события во 

Флоренции конца XIII — начала XIV века отразились в „Боже-

ственной комедии“?» 

Данте Алигьери. «Божествен-

ная комедия» (фрагменты) 

Урок 59. Данте Алигьери. «Божествен-

ная комедия» (фрагменты). Слово о по-

эте. Множественность смыслов поэмы: 

буквальный, аллегорический, мораль-

ный, мистический. 

Универсально-философский характер 

поэмы. Отражение в поэме научной 

картины мира, характерной для эпохи 

Данте 

Конспектирование лекции учителя о Данте Алигьери. 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. Составление лексиче-

ских и историко-культурных комментариев. Соотнесение содер-

жания поэмы с принципами изображения жизни и человека, ха-

рактерными для эпохи раннего Возрождения. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета поэмы, её 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Практическая работа. Сопоставление вариантов перевода фраг-

ментов поэмы на русский язык. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Каким 

Данте представлял себе мироустройство и законы жизни в нём (на 

материале „Божественной комедии“)?». Чтение поэмы Н. В. Го-

голя «Мёртвые души». Подготовка сообщения о Гоголе (с обоб-

щением ранее изученного) и истории создания поэмы «Мёртвые 

души» с использованием материалов практикума «Читаем, ду-

маем, спорим…», справочной литературы и ресурсов Интернета 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творче-

ство (обзор). «Мёртвые 

Урок 60. Н. В. Гоголь. Жизнь и творче-

ство (обзор). «Мёртвые души». Обзор 

Конспектирование лекции учителя о Гоголе. Сообщения о био-
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души». Понятие о литератур-

ном типе. Понятие о герое и 

антигерое. Развитие понятия 

о комическом и его видах: са-

тире, юморе, иронии, сар-

казме 

содержания, история создания поэмы. 

Хронология жизни и творчества писа-

теля. Проблематика и поэтика первых 

сборников: «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки», «Миргород» (с обобщением 

ранее изученного). Первоначальный за-

мысел и идея Гоголя. Смысл названия 

поэмы и причины её незавершённости. 

Соотношение с «Божественной коме-

дией» Данте, плутовским романом, ро-

маном-путешествием 

графии и творчестве писателя и истории создания поэмы «Мёрт-

вые души». Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии Гоголя. Выразительное чтение фрагментов произведе-

ний Гоголя. Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Характеристика сюжета поэмы, её тематики, про-

блематики, идейно-эмоционального содержания, жанра и компо-

зиции. Устный или письменный ответ на вопрос (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выделение этапов развития сюжета, опре-

деление художественной функции внесюжетных элементов ком-

позиции поэмы. Составление таблицы «Композиционная струк-

тура поэмы». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Николай Васильевич Гоголь». Ответы на вопросы практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». 

Письменный ответ на вопрос «Почему Гоголь не сумел завершить 

„Мёртвые души“?». Подготовка сообщений «Образы помещиков 

в поэме» (по группам) 

 Урок 61. Н. В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: образы помещиков. Система 

образов поэмы. Образы помещиков. 

Обличительный пафос автора. Понятие 

о литературном типе. Фрагмент поэмы 

в актёрском исполнении 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. Выявление характерных для ре-

алистического произведения тем, образов и приёмов изображения 

человека. Соотнесение содержания поэмы с реалистически ми 

принципами изображения жизни и человека. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения 
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авторской позиции. Устное рецензирование актёрского исполне-

ния фрагмента поэмы (см. задания фонохрестоматии). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллю-

стрирующих понятие «литературный тип». Обсуждение иллю-

страций к поэме. 

Практическая работа. Составление плана характеристики поме-

щика и его устная характеристика. Анализ эпизодов купли-про-

дажи мёртвых душ (по группам). 

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характери-

стика двух помещиков (по выбору школьников). Подготовка со-

общения «Образы чиновников в поэме» (по группам). Подготовка 

заочной экскурсии по городу N 

 Урок 62. Н. В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: образ города. Образ города в 

поэме. Сатира на чиновничество 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. Составление лексиче-

ских и историко-культурных комментариев. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Работа со словарём литературовед-

ческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«сатира». 

Практическая работа. Составление плана групповой характери-

стики чиновников (в том числе цитатного) и характеристика ге-

роев по плану (по группам). Подбор цитат на тему «Образ города 

N». Составление плана анализа эпизода и анализ фрагментов по-

эмы. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем 

близки образы города в „Ревизоре“ и „Мёртвых душах“?». Подго-

товка сообщения «История жизни Чичикова» 

 Урок 63. Н. В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: образ Чичикова. Чичиков – 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. Составление лексиче-
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«приобретатель», новый герой эпохи и 

антигерой. Эволюция образа Чичикова 

и Плюшкина в замысле поэмы. Поня-

тие о герое и антигерое. Образ дороги в 

поэме 

ских и историко-культурных комментариев. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Объяснение жизненной основы и 

художественной условности, индивидуальной неповторимости и 

типической обобщённости образа героя. Работа со словарём лите-

ратуроведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия «герой» и «антигерой». 

Практическая работа. Составление плана характеристики Чичи-

кова и устная характеристика героя. Подбор цитат на тему «Чичи-

ков в гоголевских оценках». Анализ фрагментов поэмы. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Зачем Го-

голь рисует в финале „Мёртвых душ“ образ дороги и образ Чичи-

кова в едином движении?» 

 Урок 64. Н. В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: образ России, народа и автора в 

поэме. «Мёртвые души» – поэма о ве-

личии России. Мёртвые и живые души. 

Образ народа в поэме. Эволюция об-

раза автора – от сатирика к пророку и 

проповеднику. Лирические отступле-

ния в поэме 

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Определение об-

щего и индивидуального, неповторимого в литературном образе 

родины в поэме. Подбор цитат на тему «Образ родины в поэме». 

Определение художественной функции внесюжетных элементов 

композиции поэмы (лирических отступлений). Характеристика 

образа автора. Анализ различных форм выражения авторской по-

зиции в поэме. Выявление признаков эпического и лирического 

родов в поэме. 

Практическая работа. Составление схемы «Живые и мёртвые 

души в поэме Гоголя». Подбор цитат на тему «Авторское отноше-

ние к России в лирических отступлениях поэмы». 

Самостоятельная работа. Конспектирование фрагментов статьи 

В. Г. Белинского «„Похождения Чичикова, или Мёртвые души“. 
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Поэма Н. В. Гоголя». 

Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какой путь нравственного возрождения родины хотел показать 

Гоголь в «Мёртвых душах»? 

2. Почему в поэме образ автора дан в развитии: от сатирика к про-

року и проповеднику? 

Подготовка к семинарскому занятию «Поэтика „Мёртвых душ“» 

 Урок 65. Н. В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: специфика жанра. Жанровое 

своеобразие поэмы. Соединение коми-

ческого и лирического начал. Поэма в 

оценке В. Г. Белинского. Развитие по-

нятия о комическом и его видах: са-

тире, юморе, иронии, сарказме. Ответ 

Н. В. Гоголя на критику В. Г. Белин-

ского 

Общая характеристика художественного мира поэмы. Выводы об 

особенностях художественного мира, сюжета, проблематики и те-

матики поэмы. Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «са-

тира», «юмор», «ирония», «сарказм». 

Практическая работа. Сообщения школьников по вопросам семи-

нара. Аргументация своей позиции. 

Самостоятельная работа. Написание отзыва (рецензии) на теат-

ральные или кинематографические версии поэмы. Сопоставление 

поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» и её инсценировки М. А. 

Булгаковым. 

Подготовка к контрольному сочинению по поэме «Мёртвые 

души». Ответы на вопросы викторины № 8 (см. практикум «Чи-

таем, думаем, спорим…») 

Урок контроля Урок 66. Н. В. Гоголь. «Мёртвые 

души». Классное контрольное сочине-

ние или письменный ответ на один из 

проблемных вопросов 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос (с использованием ци-

тирования). Написание сочинения на литературном материале 

или письменный ответ на один из вопросов с использованием соб-

ственного жизненного и читательского опыта: 

1. Какие нравственные пороки русских помещиков, по мысли Н. 

В. Гоголя, нуждаются в обличении? 

2. Чем смешон и чем страшен чиновничий город в изображении 
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Н. В. Гоголя? 

3. Как изменяется авторское отношение к действительности на 

протяжении поэмы «Мёртвые души»? 

4. Какой изображена Русь крестьянская в поэме «Мёртвые 

души»? 

5. Как соединение комического и лирического начал в поэме по-

могает понять её идею? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов соб-

ственных письменных работ. Подбор материала о биографии и 

творчестве Ф. М. Достоевского и его повести «Белые ночи» с ис-

пользованием материалов практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…», справочной литературы и ресурсов Интернета. Ответы на 

вопросы викторин № 9 и № 10 (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). 

Проект. Составление коллективного иллюстрированного элек-

тронного сборника ученических рефератов по поэме «Мёртвые 

души» 

Ф. М. Достоевский. «Белые 

ночи». Развитие понятия о 

повести и психологизме лите-

ратуры 

Урок 67. Ф. М. Достоевский. «Белые 

ночи»: образ главного героя. Слово о 

писателе. Тип «петербургского мечта-

теля» – жадного к жизни и одновре-

менно нежного, доброго, несчастного, 

склонного к несбыточным фантазиям. 

Черты его внутреннего мира 

Конспектирование лекции учителя о Ф. М. Достоевском. Сообще-

ние о биографии и творчестве писателя. Выразительное чтение 

фрагментов произведения. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Характеристика её сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Характеристика образа Мечтателя и сред-

ства создания его образа. Подбор цитат на тему «Образ города в 
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повести». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о 

Достоевском. Подготовка сообщения «История Настеньки». 

Письменный ответ на вопрос «Какую проблему ставит в повести 

автор?» 

 Урок 68. Ф. М. Достоевский. «Белые 

ночи»: образ Настеньки. Роль истории 

Настеньки. Содержание и смысл «сен-

тиментальности» в понимании автора. 

Развитие понятия о повести и психоло-

гизме литературы 

Выразительное чтение фрагментов повести. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «по-

весть», «психологизм». Обсуждение иллюстраций к повести. 

Практическая работа. Составление плана характеристики героини 

(в том числе цитатного). Характеристика героини и средства со-

здания её образа. Подбор цитат на тему «Психологизм повести». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем ин-

тересна повесть „Белые ночи“ современным школьникам?» Под-

бор материала и подготовка сообщения о биографии и раннем 

творчестве Чехова с использованием материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим…», справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа «Смерть чиновника». 

Проект. Подготовка электронного альбома «„Белые ночи“ Досто-

евского в иллюстрациях русских художников» 

 Урок 69. А. П. Чехов. «Смерть чинов-

ника»: проблема истинных и ложных 

ценностей. Слово о писателе. Эволю-

ция образа «маленького человека» в 

русской литературе XIX века и чехов-

ское отношение к нему. Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. Боль 

Конспектирование лекции учителя о Чехове. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве А. П. Че-

хова. Выразительное чтение рассказа (по ролям). Устное рецензи-

рование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-

тёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 
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и негодование автора. Рассказ в актёр-

ском исполнении 

содержания. Устный или письменный ответ на вопрос (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Характеристика Червякова и средства со-

здания его образа. Подбор цитат на тему «„Маленький человек“ в 

рассказе Чехова». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о 

Чехове. Письменный ответ на вопрос «Почему рассказ Чехова 

называется „Смерть чиновника“, а не „Смерть Червякова“?». Чте-

ние рассказа «Тоска» 

 Урок 70. А. П. Чехов. «Тоска»: тема 

одиночества человека в многолюдном 

городе. Роль образа города в рассказе. 

Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа. Рассказ в актёр-

ском исполнении 

Выразительное чтение рассказа (по ролям). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. Характеристика сюжета рас-

сказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального со-

держания. Устный или письменный ответ на вопрос (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Подбор примеров, ил-

люстрирующих понятие «рассказ». 

Практическая работа. Характеристика Ионы и средства создания 

его образа. Подбор цитат на тему «Образ города в рассказе». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Можно 

ли считать рассказ „Тоска“ важным и для нашего времени?». Под-

бор материала и подготовка сообщения о биографии и творчестве 

Бунина в период эмиграции и истории создания сборника «Тём-

ные аллеи» с использованием материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим…», справочной литературы и ресурсов Интер-

нета. 
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Проект. Составление коллективного иллюстрированного элек-

тронного сборника рефератов на тему «Эволюция образа „ма-

ленького человека“ в русской литературе XIX века» 

Из русской литературы XX 

века (28 ч) (обзор). 

И. А. Бунин. «Тёмные аллеи». 

Развитие представлений о 

психологизме литературы 

Урок 71. Русская литература ХХ века: 

богатство и разнообразие жанров и 

направлений. И. А. Бунин. «Тёмные ал-

леи»: проблематика и об- 

разы. Слово о писателе. Печальная ис-

тория любви людей из разных социаль-

ных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Рассказ в актёрском исполне-

нии 

Конспектирование лекции учителя о русской литературе XX века 

и творчестве Бунина. Сообщение о биографии и творчестве Бу-

нина периода эмиграции, истории создания сборника «Тёмные ал-

леи». Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. за-

дания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Устный или письменный 

ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Уча-

стие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Характеристика героев рассказа и средств 

создания их образов, сопоставительная характеристика персона-

жей. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о 

Бунине. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Почему любовь героев рассказа не стала началом их общей 

жизни и судьбы? 

2. Почему Надежда не смогла простить Николая Алексеевича? 

Индивидуальная работа по подготовке рефератов и докладов о 

русской литературе ХХ века с последующим рецензированием и 

обсуждением наиболее интересных работ в классе. Написание ан-

нотаций, отзывов и рецензий на самостоятельно прочитанные 

произведения русской литературы XX века 

 Урок 72. И. А. Бунин. «Тёмные аллеи»: Выявление характерных для рассказов писателя тем, образов и 
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мастерство писателя в рассказе. Ли-

ризм повествования. Развитие пред-

ставлений о психологизме литературы. 

Роль художественной детали в характе-

ристике героев 

приёмов изображения человека. Выявление признаков эпиче-

ского и лирического родов в рассказе. Соотнесение содержания 

рассказа с реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный ответ на вопрос (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Подбор примеров, ил-

люстрирующих понятия «деталь», «психологизм». 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Психологизм рас-

сказа». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какова 

роль художественных деталей в рассказе „Тёмные аллеи“?». Чте-

ние рассказа Бунина «В одной знакомой улице» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…») и его сопоставление с рассказом 

«Тёмные аллеи». Ответы на вопросы викторины № 11 (см. прак-

тикум «Читаем, думаем, спорим…»). Подбор материала и подго-

товка сообщения о биографии и творчестве Блока с использова-

нием материалов практикума «Читаем, думаем, спорим…», спра-

вочной литературы и ресурсов Интернета. 

Проект. Подготовка сценария литературного вечера, посвящён-

ного жизни и творчеству И. А. Бунина 

Из русской поэзии XX века 

(обзор). 

Штрихи к портретам. А. А. 

Блок. «Ветер принёс изда-

лёка…», «О, весна, без конца 

и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…», «Родина». 

Урок 73. Общий обзор русской поэзии 

XX века. Поэзия Серебряного века. А. 

А. Блок. «Ветер принёс издалёка…», 

«О, весна, без конца и без краю…». 

Слово о поэте. Высокие идеалы и пред-

чувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Своеобразие лири-

Конспектирование лекции учителя о русской поэзии XX века и о 

Блоке. Подбор и обобщение дополнительного материала о био-

графии и творчестве А. А. Блока. Выразительное чтение стихо-

творений (в том числе наизусть). Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. зада-

ния фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диа-

логе. 
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С. А. Есенин. «Вот уж ве-

чер…», «Гой ты, 

Русь моя родная…», «Край 

ты мой заброшенный…», 

«Разбуди меня завтра 

рано…», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Отговорила 

роща золотая…», «Письмо к 

женщине», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…». В. В. Маяков-

ский. «Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» (отры-

вок), «Прощанье». Силлабо-

тоническая и тоническая си-

стемы стихосложения. 

Углубление представлений о 

видах рифм и способах риф-

мовки 

ческих интонаций Блока. Стихотворе-

ния в актёрском исполнении 

Различение образов лирического героя и автора. Анализ различ-

ных форм выражения авторской позиции. Выявление признаков 

лирического рода. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и опреде-

ление их художественной функции в стихотворении. Составление 

плана и устный анализ стихотворений. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Александр Александрович Блок». Подготовка к чтению наизусть 

и письменному анализу одного из стихотворений. Выполнение за-

даний практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

 Урок 74. А. А. Блок. «О, я хочу безумно 

жить…», стихотворения из цикла «Ро-

дина». Глубокое, проникновенное чув-

ство родины. Образ родины в поэзии А. 

А. Блока. Образы и ритмы поэта. Сти-

хотворения в актёрском исполнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление признаков лириче-

ского рода в стихотворениях. Определение видов рифм и спосо-

бов рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров стиха. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 
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словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и опреде-

ление их художественной функции в стихотворении. Составление 

плана и устный анализ стихотворений. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из стихотворений. От-

веты на вопросы викторины № 12 (см. практикум «Читаем, ду-

маем, спорим…»). Подбор материала и подготовка сообщения о 

биографии и творчестве Есенина с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, спорим…», справочной литера-

туры и ресурсов Интернета. 

Проект. Подготовка заочной экскурсии в Шахматово (см. раздел 

учебника «Литературные места России») 

 Урок 75. С. А. Есенин. Тема России – 

главная в есенинской поэзии: «Вот уж 

вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», 

«Край ты мой заброшенный…», «Раз-

буди меня завтра рано…». Слово о по-

эте. Чувство пронзительной любви к 

родине, её неброской красоте. Сквоз-

ные образы в лирике поэта 

Конспектирование лекции учителя о Есенине. Подбор и обобще-

ние дополнительного материала о биографии и творчестве С. А. 

Есенина. Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Определение об-

щего и индивидуального, неповторимого в литературном образе 

родины в творчестве поэта. Выявление признаков лирического 

рода в стихотворениях. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Образ России в ли-

рике Есенина». Составление плана и устный анализ стихотворе-

ний (по группам). Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. 
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Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Сергей Александрович Есенин». Подготовка к выразительному 

чтению наизусть и письменному анализу одного из стихотворе-

ний 

 Урок 76. С. А. Есенин. Размышления о 

жизни, природе, предназначении чело-

века: «Отговорила роща золотая…» 

«Не жалею, не зову, не плачу…». 

Народно-песенная основа лирики по-

эта. Олицетворение как основной худо-

жественный приём. Своеобразие мета-

фор и сравнений. Стихотворения, 

песни и романсы на стихи поэта в ак-

тёрском исполнении. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Обсуждение актёрского испол-

нения песен на стихи Есенина (см. вопросы фонохрестоматии). 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и опреде-

ление их художественной функции в стихотворении. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из стихотворений. Отзыв 

на одну из песен на стихи поэта. Ответы на вопросы викторины 

№ 13 (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…») 

 Урок 77. С. А. Есенин. Стихи о любви. 

«Письмо к женщине». Драматизм лю-

бовного чувства. Соединение в созна-

нии лирического героя личной траге-

дии и трагедии народа. «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…». Исповедальность и 

искренность стихов о любви. Родина и 

чужбина в стихотворении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Формулирование вопросов к стихотворениям. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Выявление художественно значи-

мых изобразительно-выразительных средств языка поэта (поэти-

ческий словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной функции. 

Практическая работа. Составление партитурной разметки текста 

и подготовка выразительного чтения стихотворений. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 
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наизусть и письменному анализу одного из стихотворений. От-

веты на вопросы практикума «Читаем, думаем, спорим…». Под-

бор материала и подготовка сообщения о биографии и творчестве 

В. В. Маяковского с использованием материалов практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…», справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. 

Проект. Подготовка литературно-музыкального вечера, посвя-

щённого Есенину 

 Урок 78. В. В. Маяковский. «А вы 

могли бы?», «Послушайте!». Слово о 

поэте. Новаторство Маяковского-по-

эта. Своеобразие стиха, ритма, слово-

творчества. Маяковский о труде поэта. 

Углубление представлений о силлабо-

тонической и тонической системах сти-

хосложения. Стихотворения в актёр-

ском исполнении 

Конспектирование лекции учителя о В. В. Маяковском. Сообще-

ние о биографии и творчестве поэта. Подбор и обобщение допол-

нительного материала о биографии и творчестве В. В. Маяков-

ского. Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика ритмико-мет-

рических особенностей стихотворений, представляющих тониче-

скую систему стихосложения. Определение видов рифм и спосо-

бов рифмовки. Работа со словарём литературоведческих терми-

нов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «рифма», «спо-

собы рифмовки». 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Новаторство Мая-

ковского». Устный анализ стихотворений. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о В. 

В. Маяковском. Подготовка к выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из стихотворений 

 Урок 79. В. В. Маяковский. «Люблю» Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
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(отрывок), «Прощанье». Самоотвер-

женность любовного чувства. Патрио-

тизм поэта 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

ритмико-метрических особенностей стихотворений, представля-

ющих тоническую систему стихосложения. Выявление художе-

ственно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фо-

ника и др.) и определение их художественной функции.  

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирующих поня-

тия «ритм», «рифма», «словотворчество», «силлабо-тоническая и 

тоническая системы стихосложения». 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из стихотворений. От-

веты на вопросы и выполнение викторины № 14 (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…») 

Уроки контроля Уроки 80–81. Контрольная работа за 

третью четверть 

Письменные ответы на вопросы и тестирование по произведе-

ниям, включённым в Кодификатор элементов содержания по ли-

тературе для составления КИМ ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: М. Ю. Лермонтов («Герой 

нашего времени»), Н. В. Гоголь, А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. А. 

Блок, С. А. Есенин, В. В. Маяковский. 

Самостоятельная работа. Чтение повести «Собачье сердце». Под-

бор материала и подготовка сообщения о биографии и творчестве 

М. А. Булгакова, об истории создания повести с использованием 

материалов практикума «Читаем, думаем, спорим…», справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Подготовка отчёта об индиви-

дуальной работе над рефератами и докладами о русской литера-

туре ХХ века с последующим рецензированием и обсуждением 

наиболее интересных работ в классе 



501 

М. А. Булгаков. «Собачье 

сердце» 

Урок 82. М. А. Булгаков. «Собачье 

сердце»: проблематика и образы. Слово 

о писателе. История создания и судьба 

повести. Социально-философская са-

тира на современное общество. Си-

стема образов произведения. Умствен-

ная, нравственная, духовная недоразви-

тость — основа живучести «шариков-

щины», «швондерства». Смысл назва-

ния повести 

Конспектирование лекции учителя о М. А. Булгакове. Сообщение 

о биографии и творчестве М. А. Булгакова, истории создания по-

вести. Подбор и обобщение дополнительного материала о биогра-

фии и творчестве М. А. Булгакова. Выразительное чтение фраг-

ментов повести. Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, проблема-

тики, идейно-эмоционального содержания. 

Практическая работа. Характеристика Шарикова и средств созда-

ния его образа, а также сопоставительная характеристика Шари-

кова и Швондера. Подбор цитат на тему «Средства создания ко-

мического в повести». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о 

Булгакове. Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Письменный ответ на вопрос «Почему повесть „Со-

бачье сердце“ направлена против „шариковщины“?» 

 Урок 83. М. А. Булгаков. «Собачье 

сердце»: поэтика повести. Поэтика 

Булгакова-сатирика. Гуманистическая 

позиция автора. Приём гротеска в пове-

сти. Развитие понятий о художествен-

ной условности, фантастике, сатире 

Выразительное чтение фрагментов повести. Составление лекси-

ческих и историко-культурных комментариев. Соотнесение со-

держания повести с реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя в повести. Анализ различ-

ных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём ли-

тературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия «гротеск», «художественная условность», «фантастика», 

«сатира». Обсуждение театральных или кинематографических 

версий повести. 
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Практическая работа. Составление цитатных таблиц «Реальность 

и фантастика в повести» и «Смысл смены рассказчиков в пове-

сти». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какова роль фантастических элементов в повести «Собачье 

сердце»? 

2. Зачем автор прибегает в «Собачьем сердце» к смене рассказчи-

ков? 

Написание отзыва (рецензии) на театральные или кинематографи-

ческие версии повести. Подбор материала и подготовка сообще-

ния о биографии и творчестве М. И. Цветаевой с использованием 

материалов практикума «Читаем, думаем, спорим…», справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Штрихи к портретам. М. И. 

Цветаева. «Идёшь, на меня 

похожий…», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», 

«Стихи о Москве». А. А. Ах-

матова. Стихи из книг 

«Чётки», «Белая стая», «По-

дорожник», «Седьмая книга», 

«ANNO DOMINI», «Трост-

ник», «Ветер войны», из по-

эмы «Реквием» (по выбору). 

Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу 

Урок 84. М. И. Цветаева. Стихи о поэ-

зии, о любви, о жизни и смерти: 

«Идёшь, на меня похожий…», «Ба-

бушке», «Мне нравится, что вы больны 

не мной…», «Откуда такая 

нежность?..». Слово о поэте. Особенно-

сти поэтики Цветаевой. Углубление 

представлений о видах рифм и спосо-

бах рифмовки. Стихотворения и ро-

манс на стихи поэта в актёрском испол-

нении 

Конспектирование лекции учителя о М. И. Цветаевой. Сообщение 

о биографии и творчестве поэта. Подбор и обобщение дополни-

тельного материала о биографии и творчестве поэта. Выразитель-

ное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Выявление признаков лирического рода в 

стихотворениях. Определение видов рифм и способов рифмовки, 

двусложных и трёхсложных размеров стиха. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирую-

щих понятия «рифма», «способы риф мовки». 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 
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гармонии в природе…», «За-

вещание», «Где-то в поле 

возле Магадана…», «Можже-

веловый куст», «О красоте 

человеческих лиц» 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и опреде-

ление их художественной функции. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о М. 

И. Цветаевой. Подготовка к выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из стихотворений или письменный 

ответ на вопрос «В чём новизна поэзии М. И. Цветаевой?». 

Ответы на вопросы и выполнение заданий викторины № 15 (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…») 

 Урок 85. М. И. Цветаева. Стихи о поэ-

зии и о России: «Стихи к Блоку», «Ро-

дина», «Стихи о Москве». Образы ро-

дины и Москвы в лирике М. И. Цветае-

вой. Традиции и новаторство в творче-

ских поисках поэта 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Определение общего и индиви-

дуального, неповторимого в литературном образе родины в твор-

честве поэта. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Образ России в ли-

рике Цветаевой и его фольклорные истоки». 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из стихотворений или 

письменный ответ на вопрос «Что в образе России М. И. Цветаева 

считает главным?». Подготовка сообщения о биографии и твор-

честве А. А. Ахматовой с использованием материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим…», справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Проект. Подготовка вечера, посвящённого творчеству М. И. Цве-

таевой 

 Урок 86. А. А. Ахматова. Стихи из книг Конспектирование лекции учителя об А. А. Ахматовой. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 
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«Чётки» («Стихи о Петербурге»), «Бе-

лая стая» («Молитва»), «Подорожник» 

(«Сразу стало тихо в доме…», «Я спро-

сила у кукушки…»), «ANNO DOMINI» 

(«Сказал, что у меня соперниц нет…», 

«Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Что ты бродишь неприкаянный…»). 

Слово о поэте. Стихотворения о родине 

и о любви. Трагические интонации в 

любовной лирике. Стихотворения в ак-

тёрском исполнении 

поэта. Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника, поэтические ин-

тонации и др.) и определение их художественной функции в сти-

хотворениях (по группам). 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника об 

А. А. Ахматовой. Подготовка к выразительному чтению наизусть 

и письменному анализу одного из стихотворений или письмен-

ный ответ на вопрос «Какими средствами передаются в стихотво-

рениях эмоции автора?» 

 Урок 87. А. А. Ахматова. Стихи из книг 

«Тростник» («Муза»), «Седьмая книга» 

(«Пушкин»), «Ветер войны» («И та, что 

сегодня прощается c милым…»), из по-

эмы «Реквием» («И упало каменное 

слово…»). Стихи о поэте и поэзии. Тра-

гические, благоговейно-трепетные, му-

жественные интонации и их причины. 

Особенности поэтики стихотворений 

Ахматовой. Стихотворения в актёр-

ском исполнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника, поэтические ин-

тонации и др.) и определение их художественной функции в сти-

хотворениях (по группам). 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника об 

А. А. Ахматовой. Подготовка к выразительному чтению наизусть 
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и письменному анализу одного из стихотворений или письмен-

ный ответ на вопрос «Как воспринимает Ахматова горе родной 

страны и свою собственную судьбу?» 

Подбор материала и подготовка сообщения о биографии и твор-

честве Н. А. Заболоцкого с использованием материалов практи-

кума «Читаем, думаем, спорим…», справочной литературы и ре-

сурсов Интернета 

 Урок 88. Н. А. Заболоцкий. Стихи о че-

ловеке и природе: «Я не ищу гармонии 

в природе…», «Завещание». Слово о 

поэте. Тема гармонии с природой, её 

красоты и бессмертия. Стихотворения 

в актёрском исполнении 

Конспектирование лекции учителя о Заболоцком. Сообщение о 

биографии и творчестве поэта на основе самостоятельного поиска 

материалов. Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве Заболоцкого. Выразительное чтение сти-

хотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. зада-

ния фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника, поэтические ин-

тонации и др.) и определение их художественной функции в сти-

хотворениях (по группам). 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о 

Заболоцком. Подготовка к выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из стихотворений о человеке и при-

роде или письменный ответ на вопрос «Какие художественные 

средства в лирике Заболоцкого помогают показать многообразие 

и богатство мира природы?» 

 Урок 89. Н. А. Заболоцкий. Тема любви Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
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и смерти в лирике поэта: «Где-то в поле 

возле Магадана…», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц». 

Философская глубина обобщений по-

эта-мыслителя. Стихотворения в актёр-

ском исполнении 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника, поэтические ин-

тонации и др.) и определение их художественной функции в сти-

хотворениях (по группам). 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из стихотворений о 

любви и смерти или письменный ответ на вопрос «В чём Заболоц-

кий видит красоту человека и признаки истинной любви?». Под-

бор материала и подготовка сообщения о биографии и творчестве 

М. А. Шолохова с использованием материалов практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…», справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. Чтение рассказа «Судьба человека» 

М. А. Шолохов. «Судьба че-

ловека». Углубление понятия 

о реалистической типизации 

Урок 90. М. А. Шолохов. «Судьба чело-

века»: проблематика и образы. Слово о 

писателе. Судьба человека и судьба ро-

дины. Образ главного героя — про-

стого человека, воина и труженика. 

Тема воинского подвига, непобедимо-

сти человека. Фрагмент рассказа в ак-

тёрском исполнении 

Конспектирование лекции учителя о Шолохове. Подбор и обоб-

щение дополнительного материала о биографии и творчестве М. 

А. Шолохова. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета произведения, его тематики, проблематики, идейно-эмо-

ционального содержания. 

Практическая работа. Характеристика героев и средств создания 
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их образов. Сопоставительная характеристика персонажей. Под-

бор цитат на тему «Стойкость человека в суровых испытаниях». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Михаил Александрович Шолохов». 

Письменный ответ на вопрос «Почему трагическое повествование 

о войне не вызывает у читателя чувства безысходности?» (по рас-

сказу «Судьба чело века»). 

Проект. Подготовка электронной презентации «Рассказ „Судьба 

человека“ в иллюстрациях» 

 Урок 91. М. А. Шолохов. «Судьба чело-

века»: поэтика рассказа. Особенности 

авторского повествования в рассказе. 

Композиция рассказа, автор и рассказ-

чик, сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Смысл 

названия рассказа. Широта типизации, 

особенности жанра. Реализм Шолохова 

в рассказе эпопее. Углубление понятия 

о реалистической типизации 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Соотнесение содер-

жания рассказа с реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллю-

стрирующих понятия «композиция», «автор», «рассказчик», «рас-

сказ-эпопея». 

Обсуждение кинематографической версии рассказа.  

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Образы 

рассказчика и автора-повествователя в рассказе „Судьба чело-

века“». Подбор цитат на тему «Роль картин природы в раскрытии 

идеи рассказа». 

Самостоятельная работа. Написание отзыва (рецензии) на кине-

матографическую версию рассказа или письменный ответ на во-

прос «Каков смысл названия рассказа „Судьба человека“?». 

Подбор материала и подготовка сообщения о биографии и твор-

честве Б. Л. Пастернака с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета 
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Штрихи к портретам. Б. Л. 

Пастернак. «Красавица моя, 

вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Быть знаме-

нитым некрасиво…», «Во 

всём мне хочется дойти до са-

мой сути…». А. Т. Твардов-

ский. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Рже-

вом…» 

Урок 92. Б. Л. Пастернак. Стихи о при-

роде и любви: «Красавица моя, вся 

стать…», «Перемена», «Весна в лесу». 

Слово о поэте. Вечные темы и совре-

менность в стихах о природе и любви 

Конспектирование лекции учителя о Б. Л. Пастернаке. Сообще-

ние о биографии и творчестве поэта. Подбор и обобщение допол-

нительного материала о биографии и творчестве Пастернака. Вы-

разительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Фор-

мулирование вопросов к стихотворениям. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Вечные темы и об-

разы в лирике поэта». Выявление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника, поэтические ин-

тонации и др.) и определение их художественной функции в сти-

хотворениях. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «Бо-

рис Леонидович Пастернак». Подготовка к выразительному чте-

нию наизусть и письменному анализу одного из стихотворений 

или письменный ответ на вопрос «Какие вечные темы и образы 

связаны в стихах Пастернака с современностью?» 

 Урок 93. Б. Л. Пастернак. Философская 

лирика поэта: «Быть знаменитым не-

красиво…», «Во всём мне хочется 

дойти до самой сути…». Философская 

глубина лирики Пастернака. Одухотво-

рённая предметность поэзии Пастер-

нака. Стихотворения в актёрском ис-

полнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Формулиро-

вание вопросов к стихотворениям. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Живые предметные 

детали в лирике поэта». Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта (поэтиче-
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ский словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника, поэтиче-

ские интонации и др.) и определение их художественной функции 

(по группам). 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из философских стихо-

творений поэта или письменный ответ на вопрос «В чём выража-

ется, по мнению Пастернака, высшая задача искусства?» Подбор 

материала и подготовка сообщения о биографии и творчестве А. 

Т. Твардовского с использованием материалов практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…», справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета 

 Урок 94. А. Т. Твардовский. Стихи о 

родине, о природе: «Урожай», «Весен-

ние строчки», «О сущем» и другие сти-

хотворения. Слово о поэте.  Раздумья о 

родине и о природе в лирике поэта. Ин-

тонация и стиль стихотворений 

Конспектирование лекции учителя о Твардовском. Сообщение о 

биографии и творчестве поэта. Подбор и обобщение дополнитель-

ного материала о биографии и творчестве Твардовского. Вырази-

тельное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Авторские интона-

ции в стихотворениях Твардовского о родине, о природе». Уст-

ный анализ стихотворений. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Александр Трифонович Твардовский». Подготовка к вырази-

тельному чтению наизусть и письменному анализу одного из сти-

хотворений поэта или письменный ответ на вопрос «Как сочета-

ются в стихотворениях Твардовского сложность проблем и высо-

кая простота слов и интонаций?» 

 Урок 95. А. Т. Твардовский. Стихи по-

эта-воина: «Я убит подо Ржевом…», «Я 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
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знаю, никакой моей вины...». Образ во-

ина в стихотворении. Особенности вос-

приятия мира лирическим «я». Про-

блемы и интонации стихов о войне. 

Стихотворение в актёрском исполне-

нии 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Образ воина». Раз-

личение образов лирического героя и автора. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из стихотворений поэта 

или письменный ответ на вопрос «В чём видит Твардовский „обя-

зательство живых перед павшими“?». Ответы на вопросы викто-

рины № 16 (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Подбор 

материала и подготовка сообщения о биографии и творчестве А. 

И. Солженицына с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета. Чтение рассказа «Матрёнин двор». 

Проекты. Подготовка конференции о жизни и творчестве А. Т. 

Твардовского и заочной экскурсии на хутор Загорье (см. раздел 

учебника «Литературные места России»). Составление коллек-

тивного электронного иллюстрированного сборника рефератов 

по русской прозе и поэзии XX века и лучших письменных анали-

зов стихотворений русских поэтов XX века 

А. И. Солженицын. «Матрё-

нин двор». Углубление поня-

тия о жанре притчи 

Урок 96. А. И. Солженицын. «Матрё-

нин двор»: проблематика, образ рас-

сказчика. Слово о писателе. Картины 

послевоенной деревни и их авторская 

оценка. Образ рассказчика. Фрагменты 

рассказа в актёрском исполнении 

Конспектирование лекции учителя об А. И. Солженицыне. Сооб-

щение о биографии и творчестве писателя, истории создания рас-

сказа. Подбор и обобщение дополнительного материала о биогра-

фии и творчестве А. И. Солженицына. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонох-

рестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с исполь-
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зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Харак-

теристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания. Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя. Анализ различных форм выражения ав-

торской позиции. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Чувства 

рассказчика». Подбор цитат на тему «Художественное простран-

ство рассказа». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Александр Исаевич Солженицын». Составление плана рассказа 

о жизни героев: Матрёны, Игнатича, Фаддея, жителей деревни 

Тальново (по группам). Письменный ответ на один из вопросов: 

1. О каких противоречиях в жизни российской деревни повест-

вует рассказ «Матрёнин двор»? 

2. Как художественное пространство рассказа «Матрёнин двор» 

связано с размышлениями автора о мире и о человеке? 

 Урок 97. А. И. Солженицын. «Матрё-

нин двор»: образ Матрёны, особенно-

сти жанра рассказа-притчи. Образ пра-

ведницы в рассказе. Трагизм судьбы ге-

роини. Жизненная основа рассказа-

притчи. Углубление понятия о жанре 

притчи 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Составление лекси-

ческих и историко-культурных комментариев. Соотнесение со-

держания рассказа с реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев и средств создания их образов. Сопоста-

вительная характеристика персонажей. Подбор цитат на тему 

«Праведничество Матрёны». Работа со словарём литературовед-

ческих терминов. Подбор примеров, иллюстрирующих понятие 

«притча».  

Практическая работа. Составление цитатных сопоставительных 

таблиц «Матрёна и другие жители деревни Тальново», «Матрёна 
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и Игнатич: сходство и различие» или «Матрёна и Фаддей в общих 

жизненных ситуациях» (по группам). 

Самостоятельная работа. Составление таблицы «Характеристика 

образа Матрёны: ключевые цитаты». Письменный ответ на во-

прос «Кто из героинь русской литературы близок Матрёне в её 

праведничестве?». 

Подготовка к контрольной работе за четвёртую четверть с ис-

пользованием материалов практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…» из раздела «Итоговые вопросы и задания для самостоя-

тельной работы» 

Урок контроля Урок 98. Контрольная работа за четвёр-

тую четверть 

Письменные ответы на проблемные вопросы и тестирование по 

произведениям прозы и поэзии XX века, в том числе включённым 

в Кодификатор элементов содержания по литературе для состав-

ления КИМ ГИА для выпускников 9 класса и КИМ ЕГЭ для вы-

пускников 11 класса: М. И. Цветаева, А. А. Ахматова, М. А. Шо-

лохов, Б. Л. Пастернак, А. Т. Твардовский, А. И. Солженицын. 

Примерная тематика проблемных вопросов: 

1. В чём поэтическое новаторство стиха в лирике М. И. Цветае-

вой? 

2. Как проявился философский характер отношения к жизни в ли-

рике Б. Л. Пастернака? 

3. В чём жизненный подвиг Андрея Соколова (по рассказу 

«Судьба человека»)? 

4. Как в судьбах героев рассказа «Матрёнин двор» отразились со-

бытия истории России в послевоенное время? 

5. Каковы способы создания трагического пафоса в лирике А. А. 

Ахматовой и А. Т. Твардовского? 

6. Что сближает Матрёну и Андрея Соколова (по рассказам 



513 

«Судьба человека» и «Матрёнин двор»)? 

Самостоятельная работа. Подбор материала и подготовка сообще-

ний о русском романсе XIX–XX веков, авторах стихов, компози-

торах и исполнителях с использованием вопросов фонохрестома-

тии и материалов практикума «Читаем, думаем, спорим…», спра-

вочной литературы и ресурсов Интернета. 

Подготовка отчёта об индивидуальной работе над рефератами и 

докладами о русской литературе ХХ века с последующим рецен-

зированием, обсуждением и защитой наиболее интересных работ 

в классе (во внеурочное время) 

Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX века (об-

зор). А. С. Пушкин. «Певец»; 

М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; 

Е. А. Баратынский. «Разуве-

рение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» 

(«Я встретил вас — и всё бы-

лое…»); А. К. Толстой. 

«Средь шумного бала, слу-

чайно…»; А. А. Фет. «Я тебе 

ничего не скажу…» 

Урок 99. Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX века. Романсы и 

песни как синтетический жанр, посред-

ством словесного и музыкального ис-

кусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. Основные 

темы и мотивы русского романса. Ро-

мансы на стихи русских поэтов в актёр-

ском исполнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть), 

прослушивание и исполнение песен и романсов. Устное рецензи-

рование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-

тёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Составление плана отзыва о песне, романсе, 

письменный отзыв по плану. Игровые виды деятельности: кон-

курс на лучшее исполнение стихотворений, песен и романсов, 

викторина на знание текстов песен и романсов, их авторов и ис-

полнителей и др. 

Самостоятельная работа. Составление письменного отзыва на 

песню или романс на стихи русских поэтов XIX века либо «Сове-

тов чтецам» на основе рекомендаций профессиональных испол-

нителей (см. учебник, ч. II). Ответы на вопросы викторины № 17 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Проект. Составление литературно-музыкальной композиции 

«Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и XX веков» и её 

постановка на школьной сцене 
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Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XX века. А. 

А. Сурков. «Бьётся в тесной 

печурке огонь…»; К. М. Си-

монов. «Жди меня, и я вер-

нусь…»; Н. А. Заболоцкий. 

«Признание»; М. Л. Матусов-

ский. «Подмосковные ве-

чера»; Б. Ш. Окуджава. «По-

желание друзьям»; В. С. Вы-

соцкий. «Песня о друге»; К. 

Я. Ваншенкин. «Я люблю 

тебя, жизнь» 

Урок 100. Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XX века. Тема любви и 

верности в суровых испытаниях войны 

и её отражение в «военном» романсе. 

Традиции XIX века в русской песне и 

романсе ХХ века. Пленительный образ 

родины, вечный мотив дружбы. Опти-

мизм восприятия жизни. Романсы и 

песни на стихи русских поэтов в актёр-

ском исполнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть), 

прослушивание и исполнение песен и романсов. Устное рецензи-

рование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-

тёров. Устный или письменный ответ на вопрос (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составле-

ние плана отзыва о песне, романсе, письменный отзыв по плану.  

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение сти-

хотворений, песен и романсов, викторина на знание текстов песен 

и романсов, их авторов и исполнителей и др. 

Самостоятельная работа. Составление письменного отзыва на 

одно музыкальное произведение на стихи русских поэтов XX 

века. Подбор материала и подготовка сообщения о биографии и 

творчестве У. Шекспира, об истории создания трагедии «Гамлет» 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение трагедии «Гамлет» 

Из зарубежной литературы (4 

ч). У. Шекспир. «Гамлет» 

(обзор с чтением отдельных 

сцен). И.-В. Гёте. «Фауст» 

(обзор с чтением отдельных 

сцен). Углубление понятий о 

трагедии как драматическом 

жанре и о драматической по-

эме 

Урок 101. У. Шекспир. «Гамлет»: образ 

главного героя (обзор с чтением от-

дельных сцен). Слово о поэте. Характе-

ристика гуманизма эпохи Возрожде-

ния. Общечеловеческое значение ге-

роев Шекспира. Образ Гамлета, гума-

ниста эпохи Возрождения. Одиноче-

ство Гамлета в его конфликте с реаль-

ным миром «расшатавшегося века». 

Трагедия как драматический жанр 

Конспектирование лекции учителя об У. Шекспире. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

Шекспира. Выразительное чтение фрагментов трагедии. Состав-

ление лексических и историко-культурных комментариев. Выяв-

ление характерных для трагедии тем, образов и приёмов изобра-

жения человека. Формулирование вопросов по тексту трагедии. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета трагедии, её тематики, проблематики, идейно-эмоцио-

нального содержания. 

Практическая работа. Характеристика Гамлета, других героев и 

средств создания их образов. Сопоставительная характеристика 

персонажей. 
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Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о 

Шекспире. Письменный ответ на вопрос «Что, по мнению Гам-

лета, может восстановить гармонию мира?» 

 Урок 102. У. Шекспир. «Гамлет»: тема 

любви в трагедии. (обзор с чтением от-

дельных сцен). Трагизм любви Гамлета 

и Офелии. Философский характер тра-

гедии. Гамлет как вечный образ миро-

вой литературы. Шекспир и русская ли-

тература 

Выразительное чтение фрагментов трагедии. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Характеристика героев и средств 

создания их образов. Сопоставительная характеристика персона-

жей. Поиск связей трагедии «Гамлет» с русской литературой. 

Практическая работа. Сопоставление оригинальных фрагментов 

трагедии и вариантов их перевода на русский язык. Чтение и ана-

лиз сонетов Шекспира с использованием материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «В чём 

трагедия Гамлета?». Подбор материала и подготовка сообщения о 

биографии и творчестве И.-В. Гёте, истории создания драматиче-

ской поэмы «Фауст» с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Чтение «Фауста» 

 Урок 103. И.-В. Гёте. «Фауст»: сюжет и 

проблематика (обзор с чтением отдель-

ных сцен). Слово о поэте. Характери-

стика особенностей эпохи Просвеще-

ния. «Фауст» как философская траге-

дия. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движу-

щая сила его развития, динамики бы-

тия. Противостояние творческой лич-

ности Фауста и неверия, духа сомнения 

Конспектирование лекции учителя об И.-В. Гёте. Сообщение о 

биографии и творчестве поэта, истории создания драматической 

поэмы. Подбор и обобщение дополнительного материала о био-

графии и творчестве Гёте. Выразительное чтение фрагментов дра-

матической поэмы. Составление лексических и историко-куль-

турных комментариев. Выявление характерных для драматиче-

ской поэмы тем, образов и приёмов изображения человека. Соот-

несение её содержания с принципами изображения жизни и чело-

века, характерными для эпохи Просвещения. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета «Фауста», 
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Мефистофеля. Поиски Фаустом спра-

ведливости и разумного смысла жизни 

человечества. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен 

его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержа-

ния. 

Практическая работа. Характеристика героев и средств создания 

их образов. Сопоставительная характеристика Фауста и Мефисто-

феля. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о 

Гёте. Письменный ответ на вопрос «Каков пафос драматической 

поэмы „Фауст“?» 

 Урок 104. И.-В. Гёте. «Фауст»: идей-

ный смысл трагедии (обзор с чтением 

отдельных сцен). «Пролог на небесах» 

– ключ к основной идее трагедии. 

Смысл сопоставления Фауста и Ваг-

нера, творчества и схоластической ру-

тины. Итоговый смысл трагедии. Осо-

бенности жанра трагедии: сочетание в 

ней реальности и элементов условно-

сти и фантастики. Фауст как вечный об-

раз мировой литературы. Гёте и рус-

ская литература. Углубление понятия о 

драматической поэме 

Выразительное чтение фрагментов трагедии. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Работа со словарём литературовед-

ческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«драматическая поэма». 

Практическая работа. Характеристика героев и средств создания 

их образов. Сопоставительная характеристика Фауста и Вагнера. 

Сопоставление оригинальных фрагментов трагедии и вариантов 

их перевода на русский язык. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем ин-

тересен „Фауст“ для современного читателя?». Ответы на во-

просы учебника (раздел «Повторение») 

Урок контроля Урок 105. Итоги года и задания для лет-

него чтения. Выявление уровня литера-

турного развития выпускников основ-

ной школы. Консультации для уча-

щихся, избравших предмет «Литера-

тура» для ГИА в 9 классе 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, при-

обретённых в 9 классе: выразительное чтение (в том числе 

наизусть), устный монологический ответ, пересказ, устный рас-

сказ о произведении или герое, иллюстрирование примерами изу-

ченных литературоведческих терминов, тестирование. Отчёт о 

выполнении индивидуальных учебных проектов 
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2.2.2.3. Русский родной язык 

Главное предназначение учебного предмета «Русский родной язык» – формирование 

познавательного интереса и уважительного отношения к родному языку, а через него – к 

родной культуре, к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической пре-

емственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предмет-

ным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, и 

рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 245 часов. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Первый год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык 

— язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и ду-

ховной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного рус-

ского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с нацио-

нально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэ-

тические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — 

девушка, тучи — несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный ба-

тюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, Сивка-

Бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и лите-

ратурных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни 

в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, 

с сватьей бабой Бабарихой и др.), их источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. За-

гадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьши-

тельно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, зем-

ляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определён-

ных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. чело-

века (барышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока — о болтливой женщине и т. п., лиса — хитрая для русских, мудрая для 

эскимосов; змея — злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских 
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народов и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимо-

логии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. 

Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей со-

циальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу 

этого определённую стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нереко-

мендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпи-

ческих словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагатель-

ных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь — 

микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Осо-

бенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фра-

зеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с язы-

ком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответ-

ствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаго-

лов в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, 

нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имён существительных, прилага-

тельных, глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского языка (ки-

нофильм — кинокартина — кино — кинолента; интернациональный — международный; 

экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем — шелом; крат-

кий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить — говорить — сказать — 

брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шим-

панзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных (гео графических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён су-

ществительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-

я), -ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) — корпусы 

(туловища); образа (иконы) — образы (литературные); меха (выделанные шкуры) — мехи 

(кузнечные); соболя (меха) — соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые 
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и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа су-

ществительных мужского рода (токари — токаря, цехи — цеха, выборы — выбора, трак-

торы — трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые фор-

мулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикет-

ной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обраще-

ний собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитан-

ности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в офи-

циальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незна-

комому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность 

речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: 

монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как 

тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.  

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. 

д.). 

Резерв учебного времени — 9 ч. 

Второй год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старо-

славянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы и их национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несу-

щих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 

из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 
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Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прото-

типы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. — ин-

формация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистиче-

ские особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и про-

фессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа существительных; 

ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в 

формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошед-

шего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы 

звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать — баловАть, обес-

пЕчение — обеспечЕние. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления сино-

нимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных 

на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа суще-

ствительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажа-

нов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа существи-

тельных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж 

множественного числа существительных 3-го склонения; родительный падеж единствен-

ного числа существительных мужского рода (стакан чая — стакан чаю); склонение место-

имений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные 

формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склоне-

ния (в санаторий — не «санаторию», стукнуть туфлей — не «туфлем»), родом существи-

тельного (красного платья — не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённости-

неодушевлённости (смотреть на спутника — смотреть на спутник), особенностями оконча-

ний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов; профессора, пас-

порта и т. д.). 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (бли-

жайший — не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен — медленен, торжествен — 

торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
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имён существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и спра-

вочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикет-

ного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежли-

вость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, по-

зитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий: этика 

— этикет — мораль; этические нормы — этикетные нормы — этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благо-

дарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Пред-

текстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответобобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообще-

ния (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени — 9 ч. 

Третий год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с ис-

торией общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события 

и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и яв-

ления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из обществен-

ной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых ре-

алий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лек-

сических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между ак-

тивным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошед-

шего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с не-

производными предлогами (нА дом‚ нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
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Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, спо-

собы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Ти-

пичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица насто-

ящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ 

формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 

наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий — висячий, го-

рящий — горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в слова-

рях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы гла-

гола (махаешь — машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интона-

ция. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 

разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобрази-

тельных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, угова-

ривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых струк-

тур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индук-

тивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция за-

головков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управ-

лять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его язы-

ковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Резерв учебного времени — 5 ч. 

Четвёртый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславян-

ского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, соб-

ственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Сти-

листически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
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Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публи-

цистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой эти-

кет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, амери-

канском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнако-

мому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других народов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] по-

сле мягких согласных и шипящих; безударного [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетаний чн и 

чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Осо-

бенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговор-

ной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение 

точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, име-

ющим в своём составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с под-

лежащим, выраженным существительным со значением лица женского пола (врач пришёл 

— врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числи-

тельного несколько и существительного; согласование определения в количественно-имен-

ных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины 

и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестёр — обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выра-

женным сочетанием со словами много, мало, немного, немало, сколько, столько, большин-

ство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамма-

тических словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты привет-

ствия и прощания, возникшие в С=И; изменение обращений‚ использования собственных 

имён; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Пред-

текстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Спо-

собы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргу-

ментации в учебно-научном общении. 
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Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвен-

ных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика ар-

гументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (ис-

следовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дис-

куссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила кор-

ректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

Резерв учебного времени — 5 ч. 

Пятый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая зна-

чимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художе-

ственной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внут-

ренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» — рождение новых слов, изменение значений и переосмысле-

ние имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса заим-

ствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочета-

емость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ свя-

занные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в совре-

менных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш — по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на 

слово — обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе сло-

восочетания (приехать из Москвы — приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с кос-

венной речью. 
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Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух од-

нозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних ука-

зательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических сло-

варях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, ин-

тернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила ин-

формационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, кон-

спект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени — 5 ч. 

Планируемые результаты освоения программы 5 класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 5 классе должно обеспечивать дости-

жение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования. Си-

стема планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, уме-

ниями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуника-

тивными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 5 классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной общеобра-

зовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность следую-

щих умений. 

«Язык и культура»: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в со-

временном мире, в жизни человека; 

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необхо-

димых качеств современного культурного человека; 

 понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры историче-

ских изменений значений и форм слов; 



526 

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания сла-

вянского алфавита; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфиче-

ским оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в со-

временных ситуациях речевого общения; 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литера-

туре, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных мета-

фор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной мета-

форической образностью; правильно употреблять их; 

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях уст-

ного народного творчества и в произведениях художественной литературы; пра-

вильно употреблять их; 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также 

имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого опре-

делённую стилистическую окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его сло-

варной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари сино-

нимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологи-

ческие словари) и уметь им пользоваться. 

«Культура речи»: 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, име-

нах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён суще-

ствительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках 

изученного); 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов 

(в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лек-

сической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, 

глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка; 
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 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; слож-

ных существительных; имён собственных (географических названий); аббреви-

атур и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -

а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в 

рамках изученного); 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи; 

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофици-

альной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому че-

ловеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного об-

щения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произ-

ношения; нормативных вариантов написания; 

 использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, под-

бора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы фор-

мообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования тек-

ста. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание; 

 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функ-

ционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

 владеть приёмами работы с заголовком текста; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; 

 создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового 

стиля; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты 

или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, посло-

вицы, былины); 
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 владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в соци-

альных сетях 

 

Планируемые результаты освоения программы 6 класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 6 классе должно обеспечивать дости-

жение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования. Си-

стема планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, уме-

ниями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуника-

тивными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 6 классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в основной общеобра-

зовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность следую-

щих умений. 

«Язык и культура»: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позво-

ляет лучше узнать историю и культуру страны; 

 распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю про-

исхождения таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимо-

действия национальных культур (на конкретных примерах); 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеоло-

гизмы; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари ино-

странных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, кры-

латых слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 
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 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён суще-

ствительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изучен-

ного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литера-

турного языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописа-

ния; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточ-

нения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ парони-

мов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы фор-

мообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования тек-

ста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для опре-

деления нормативного написания слов и постановки знаков препинания в пись-

менной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

 владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитан-

ного текста; основными способами и средствами получения, переработки и пре-

образования информации; 

 создавать тексты в жанре ответов разных видов; 
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 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального об-

щения; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

 

Планируемые результаты освоения программы 7 класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 7 классе должно обеспечивать дости-

жение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования. Си-

стема планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, уме-

ниями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуника-

тивными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 7 классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной общеоб-

разовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность следу-

ющих умений. 

«Язык и культура»: 

 пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позво-

ляет лучше узнать историю и культуру страны; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в текстах; 

 распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); 

понимать особенности её употребления в текстах; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целе-

сообразно употреблять иноязычные слова; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведе-

ния о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словар-

ной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён суще-

ствительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 
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лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изучен-

ного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литера-

турного языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; 

 соблюдать русскую этикетную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописа-

ния; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточ-

нения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ парони-

мов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы фор-

мообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования тек-

ста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для опре-

деления нормативного написания слов и постановки знаков препинания в пись-

менной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

 распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 

 анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

 анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального об-

щения; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 
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учебно-научной дискуссии; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

 

Планируемые результаты освоения программы 8 класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 8 классе должно обеспечивать дости-

жение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования. Си-

стема планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, уме-

ниями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуника-

тивными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 8 классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в основной обще-

образовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность сле-

дующих умений. 

«Язык и культура»: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позво-

ляет лучше узнать историю и культуру страны; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыко-

вых и художественных метафор; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с ис-

пользованием словарей); 

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном рус-

ском языке; 

 характеризовать заимствованные слова по языку источнику (из славянских и не-

славянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в 

рамках изученного, с использованием словарей), сфере функционирования; 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литератур-

ного языка; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; харак-

теризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целе-

сообразно употреблять иноязычные слова; 

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обраще-

ние); 

 характеризовать основные особенности современного русского речевого эти-

кета; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведе-
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ния о назначении конкретного вида словаря, об особенностях строения его сло-

варной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён суще-

ствительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и уда-

рения современного русского языка; 

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изучен-

ного); 

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редакти-

ровать предложения с целью исправления синтаксических и грамматических 

ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литера-

турного языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях дело-

вого общения; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 
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словари для определения нормативных вариантов произношения и правописа-

ния; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточ-

нения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ парони-

мов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы фор-

мообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 

текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для опре-

деления нормативного написания слов и постановки знаков препинания в пись-

менной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомитель-

ное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, худо-

жественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитан-

ного текста; основными способами и средствами получения, переработки и пре-

образования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для 

представления информации; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завер-

шение диалога и др.; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как 

жанра публицистического стиля;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо); 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

 

Планируемые результаты освоения программы 9 класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 9 классе должно обеспечивать дости-

жение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федераль-
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ного государственного образовательного стандарта основного общего образования. Си-

стема планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, уме-

ниями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуника-

тивными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 9 классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной общеобра-

зовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность следую-

щих умений. 

«Язык и культура»: 

 понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры 

взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позво-

ляет лучше узнать историю и культуру страны; 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно упо-

треблять их в речи; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыко-

вых и художественных метафор; 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю проис-

хождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном рус-

ском языке; 

 понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 комментировать особенности современных иноязычных заимствований; опреде-

лять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической 

окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведе-

ния о назначении конкретного вида словаря, об особенностях строения его сло-

варной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 
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«Культура речи»: 

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и уда-

рения; 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятель-

ных частей речи (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложе-

ний разных видов; предложений с косвенной речью; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литера-

турного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её со-

ответствия основным нормам современного литературного языка; 

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях дело-

вого общения; 

 понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для опре-

деления нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточ-

нения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ парони-

мов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы фор-

мообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

 опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования тек-

ста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для опре-

деления нормативного написания слов и постановки знаков препинания в пись-

менной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
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 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих 

разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дис-

плейный текст и др.); 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитан-

ного текста; основными способами и средствами получения, переработки и пре-

образования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диа-

граммы, схемы для представления информации; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального об-

щения; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

 понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных ви-

дов, отзыв на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк); 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях.
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Основное содержание Материалы учеб-

ного пособия 

Кол-во 

часов 

5 класс 

 Язык и культура  22 

1 Наш родной русский язык Введение понятий: русский язык — национальный язык рус-

ского народа, государственный язык, язык межнационального 

общения. Русский язык — язык русской художественной лите-

ратуры 

§1 1 

2 Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни 

общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного 

человека. 

Орфографический практикум 

§1 1 

3 Из истории русской письменно-

сти 

Краткая история русской письменности. Ознакомление с исто-

рией и этимологией слов азбука, алфавит 

§2 1 

4 Создание славянского алфавита; общие сведения о кириллице 

и глаголице. Реформы русского письма. Памятники письмен-

ности. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§2 1 

5 Язык — волшебное зеркало мира 

и национальной культуры 

Язык как зеркало национальной культуры. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа 

§3 1 

6 Национальная специфика слов с живой внутренней формой. 

Национальная специфика терминов родства 

§3 1 

7 Слова с национально-культурным компонентом значения в 

словарном составе языка. Национально-культурная специфика 

§3 1 
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фразеологизмов. 

Орфографический практикум 

8 История в слове: наименования 

предметов традиционной русской 

одежды 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного рус-

ского быта. Ознакомление с историей и этимологией некото-

рых слов 

§4 1 

9 Слова и устойчивые сочетания, обозначающие предметы рус-

ского традиционного мужского и женского костюма. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§4 1 

10 История в слове: наименования 

предметов традиционного рус-

ского быта 

Слова и устойчивые сочетания, обозначающие предметы и яв-

ления традиционного русского быта (пища). Ознакомление с 

историей и этимологией некоторых слов 

§5 1 

11 Слова и устойчивые сочетания, обозначающие предметы и яв-

ления традиционного русского быта (жилище). Ознакомление 

с историей и этимологией некоторых фразеологизмов. 

Орфографический практикум 

§5 1 

12 Образность русской речи: мета-

фора, олицетворение 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Слова со специфическим оценочно-ха-

рактеризующим значением. Связь определённых наименова-

ний с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями 

и т. п. человека 

§6 1 

13 Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные сред-

ства. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§6 1 

14 Живое слово русского фольклора Устойчивые обороты в произведениях фольклора, народнопо-

этические символы, народнопоэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. 

§7 1 
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Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов 

15 Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразитель-

ное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как сред-

ство выражения задушевности и иронии. Особенности упо-

требления слов с суффиксами субъективной оценки в произве-

дениях устного народного творчества и произведениях худо-

жественной литературы разных исторических эпох 

§7 1 

16 Сравнения, прецедентные имена в русских народных и литера-

турных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе. 

Орфографический практикум 

§7 1 

17 Меткое слово русской речи: кры-

латые слова, пословицы, по го-

ворки 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из рус-

ских народных и литературных сказок (источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения). 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов 

§8 1 

18 Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей нацио-

нальной культуры народа. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§8 1 

19 О чём могут рассказать имена лю-

дей и названия городов 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии.  

Имена, которые не являются исконно русскими, но восприни-

маются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена по-

пулярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску 

§9 1 

20 Названия общеизвестных старинных русских городов. Их про-

исхождение. 

§9 1 
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Орфографический и пунктуационный практикум 

21 Проверочная работа № 1 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление результатов проектных, исследовательских ра-

бот 

 2 

22 

 Культура речи  22 

23 Современный русский литератур-

ный язык 

Понятие о литературном языке как высшей форме националь-

ного языка. Основные показатели культурной речи. Правиль-

ность речи — соблюдение норм литературного языка. Значе-

ние родного языка в жизни человека 

§10 1 

24 Роль А. С. Пушкина в создании современного русского литера-

турного языка. Структура русского национального языка. Чи-

стота речи. Нарушение чистоты речи: слова-паразиты. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§10 1 

25 Русская орфоэпия. Нормы произ-

ношения и ударения 

Культура речи и нормы литературного языка. Краткие сведе-

ния об истории формирования норм произношения в современ-

ном русском языке 

§11 1 

26 Равноправные и допустимые варианты произношения. Нереко-

мендуемые и неправильные варианты произношения. Запрети-

тельные пометы в орфоэпических словарях 

§11 1 

27 Нормы произношения сочетания чн, твёрдого и мягкого со-

гласного в сочетаниях с [э] в заимствованных словах. Произно-

сительные варианты орфоэпической нормы 

§11 1 

28 Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как 

маркер смысла слова. 

Орфографический практикум 

§11 1 

29 Речь точная и выразительная. Ос-

новные лексические нормы 

Понятие о лексикологии, лексической норме, основных нару-

шениях лексической нормы 

§12 1 
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30 Толковый словарь и стилистические пометы в толковом сло-

варе. Наиболее популярные толковые словари С. И. Ожегова, 

Д. Н. Ушакова и В. И. Даля 

§12 1 

31 Основные нормы словоупотребления: правильность выбора 

слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности. Лексиче-

ская сочетаемость слов. Речевые ошибки 

§12 1 

32 Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литератур-

ном языке. 

Орфографический практикум 

§12 1 

33 Стилистическая окраска слова Стилистическая окраска слова и стилистические нормы упо-

требления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

речи 

§13 1 

34 Стилистические синонимы: книжные и нейтральные §13 1 

35 Стилистические синонимы: разговорные и нейтральные. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§13 1 

36 Речь правильная. Основные грам-

матические нормы 

Основные грамматические нормы современного русского ли-

тературного языка. Категория рода: род заимствованных не-

склоняемых имён существительных. Формы существительных 

мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -

ы(-и)‚ различающиеся по смыслу 

§14 1 

37 Род несклоняемых географических названий, аббревиатур §14 1 

38 Формы родительного падежа множественного числа имён су-

ществительных 

§14 1 

39 Ошибки в построении предложений, связанные с нарушениями 

грамматической нормы. 

Орфографический практикум 

§14 1 
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40 Речевой этикет: нормы и тради-

ции 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском 

речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке 

§15 1 

41 Особенности употребления в качестве обращений собственных 

имён, названий людей по степени родства, по положению в об-

ществе, по профессии, должности; по возрасту и полу 

§15 1 

42 Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обра-

щения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Со-

временные формулы обращения к незнакомому человеку. Упо-

требление формы «он». 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§15 1 

43 Проверочная работа №2 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление результатов проектных, исследовательских ра-

бот 

 2 

44 

 Речь. Текст  23 

45 Язык и речь Соотношение понятий «язык» и «речь»: владение языком; пра-

вильная и выразительная речь. 

Виды речевой деятельности: слушание, говорение, чтение, 

письмо. 

Орфографический практикум 

§16 1 

46 Средства выразительности уст-

ной речи 

Выразительность речи. Понятие об интонации: громкость, тон, 

тембр, темп, паузы. Интонация как средство выражения эмо-

ций 

§17 1 

47 Средства выразительной устной речи: логическое ударение, 

движение тона. Скороговорки как средство тренировки чёт-

кого произношения. 

§17 1 
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Орфографический и пунктуационный практикум 

48 Формы речи: монолог и диалог Признаки монолога и диалога. Составление монологического 

высказывания на выбранную тему. Разыгрывание диалогов в 

разных ситуациях общения. 

Орфографический практикум 

§18 1 

49 Текст и его строение Текст и его основные признаки. Смысловая часть, микротема, 

ключевые слова 

§19 1 

50 Как строится текст. Композиция текста: вступление, основная 

часть, заключение. Смысловая часть и абзац. 

Орфографический практикум 

§19 1 

51 Композиционные особенности 

описания, повествования, рас-

суждения 

Общая характеристика содержания и композиции основных 

типов речи: описания, повествования, рассуждения 

§20 1 

52 Композиционные особенности описания: описание природы, 

описание помещения, описание человека, описание животного, 

описание состояния (природы, человека) 

§20 1 

53 Повествование как тип речи. Средства связи предложений в 

повествовании. 

Рассуждение как тип речи. Виды рассуждения по коммуника-

тивной задаче: рассуждение-объяснение, рассуждение-доказа-

тельство, рассуждение-размышление. 

Орфографический практикум 

§20 1 

54 Средства связи предложений и 

частей текста 

Средства связи предложений и частей текста: связь предложе-

ний с помощью союзов, местоимений, форм слов, однокорен-

ных слов, языковых и контекстных синонимов, антонимов, 

лексического повтора 

§21 1 

55 Последовательный, параллельный и комбинированный спо-

собы связи предложений. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§21 1 
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56 Функциональные разновидности 

языка 

Сферы и ситуации общения и функциональные разновидности 

языка. Общая характеристика научного, официально-делового, 

публицистического стилей, разговорной речи, языка художе-

ственной литературы 

§22 1 

57 Определение стилевой принадлежности текста: стилевые 

черты и языковые средства. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§22 1 

58 Разговорная речь. Просьба, изви-

нение 

Разговорная речь: пословицы, характеризующие устное обще-

ние. 

Правила общения. Просьба, извинение как жанры разговорной 

речи. 

Орфографический практикум 

§23 1 

59 Официально-деловой стиль. Объ-

явление 

Объявление как жанр официально-делового стиля речи. Устная 

и письменная формы объявления. Пунктуационный практикум 

§24 1 

60 Научно-учебный подстиль. План 

ответа на уроке, план текста 

План устного ответа на уроке, план прочитанного текста. Виды 

плана: на основе назывных предложений, вопросный, тезис-

ный. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§25 1 

61 Публицистический стиль. Устное 

выступление 

Стилевые черты и языковые средства публицистического 

стиля. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§26 1 

62 Язык художественной литера-

туры. Литературная сказка 

Литературная сказка как жанр художественной литературы: 

образная система и сочетание типов речи; тема и главная 

мысль 

§27 1 

63 Язык художественной литера-

туры. Рассказ 

Рассказ как жанр художественной литературы: завязка, куль-

минация, развязка. 

Орфографический практикум 

§27 1 

64 Особенности языка фольклорных Особенности языка фольклорных текстов. Былины §28 1 
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65 текстов Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, ан-

тонимы, слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

т. д.). Особенности языка загадок и пословиц. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§28 1 

66 Проверочная работа № 3 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление результатов проектных, исследовательских ра-

бот 

 2 

67 

68-70 Резерв- 3 

 ИТОГО 70 

6 класс 

 Язык и культура  22 

1 Из истории русского литератур-

ного языка 

Как и почему изменяется наш язык. У истоков современного 

русского языка 

§1 1 

2 Роль церковнославянского (старославянского) языка в разви-

тии русского языка 

§1 1 

3 Переход языка великорусской народности к русскому нацио-

нальному языку в Петровскую эпоху. Орфографический прак-

тикум 

§1 1 

4 Диалекты как часть народной 

культуры 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы и их 

национально-культурное своеобразие. Диалектное членение 

русского языка на современном этапе (общее представление) 

§2 1 

5 Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несу-

щих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

§2 1 

6 Использование диалектной лексики в произведениях художе-

ственной литературы. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§2 1 
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7 Лексические заимствования как 

результат взаимодействия нацио-

нальных культур 

Заимствование иноязычных слов как результат взаимодей-

ствия национальных культур 

§3 1 

8 Слова, заимствованные из старославянского языка, тематиче-

ские группы старославянизмов в современном русском литера-

турном языке. Заимствования из славянских и неславянских 

языков 

§3 1 

9 Иноязычные слова в русском языке последних десятилетий. 

Речевые ошибки, связанные с нарушением точности или 

уместности употребления заимствованных слов. Правильное 

употребление заимствованных слов. 

Русизмы в иностранных языках. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§3 1 

10 Особенности освоения иноязыч-

ной лексики 

Фонетико-графическое и грамматическое освоение заимство-

ванных слов (общее представление). 

Типы иноязычных слов по степени их освоенности (общее 

представление) 

§4 1 

11 Семантическое освоение заимствованных слов (общее пред-

ставление) 

§4 1 

12 Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§4 1 

13 Современные неологизмы Пополнение словарного состава русского языка новой лекси-

кой 

§5 1 

14 Современные неологизмы и их группы по сфере употребления 

и стилистической окраске. 

Уместное употребление неологизмов, образованных от ино-

язычных заимствований с помощью русских словообразова-

тельных средств. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§5 1 
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15 Отражение во фразеологии исто-

рии и культуры народа 

Фразеология с точки зрения отражения истории и культуры 

народа 

§6 1 

16 Типы фразеологизмов (общее представление). Источники фра-

зеологии (конкретные примеры) 

§6 1 

17 Отражение во фразеологии предметов ушедшего быта, пред-

ставлений и верований наших предков, реальных событий да-

лёкого прошлого и т. п. 

§6 1 

18 Употребление фразеологизмов. Орфографический и пунктуа-

ционный практикум 

§6 1 

19 Современные фразеологизмы Отражение во фразеологии исторических событий, культуры и 

т. п. 

§7 1 

20 Перемещение фразеологизмов из активного в пассивный запас 

и наоборот. 

Орфографический практикум 

§7 1 

21 Проверочная работа № 1 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление результатов проектных, исследовательских ра-

бот 

 2 

22 

 Культура речи  22 

23 Стилистические особенности 

произношения и ударения 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные 

темпом речи. Стилистические особенности произношения и 

ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и професси-

ональные) 

§8 1 

24 Ударение в кратких формах прилагательных; подвижное уда-

рение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего вре-

мени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спря-

жения на -ить. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§8 1 
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25 Нормы произношения отдельных 

грамматических форм 

Нормы произношения отдельных грамматических форм; заим-

ствованных слов: ударение в форме родительного падежа мно-

жественного числа существительных. Варианты ударения 

внутри нормы. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§9 1 

26 Синонимы и точность речи Точность как коммуникативное качество речи и роль синони-

мов в создании точности речи 

§10 1 

27 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением сино-

нимов в речи 

§10 1 

28 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением сино-

нимов в речи. 

Контекстные синонимы; смысловые и стилистические сино-

нимы. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§10  

29 Антонимы и точность речи Антонимы и их функции в речи. Антонимы как выразительное 

средство языка. Смысловые‚ стилистические особенности упо-

требления антонимов 

 1 

30 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением анто-

нимов в речи. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§11 1 

31 Лексические омонимы и точность 

речи 

Типы омонимов и их употребление в речи. Происхождение 

омонимов. Смысловые‚ стилистические особенности употреб-

ления лексических омонимов 

§12 1 

32 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением омо-

нимов в речи. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§12 1 

33 Особенности склонения имён 

собственных 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён 

и фамилий; названий географических объектов 

§13 1 
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34 Нормы употребления форм имён существительных в соответ-

ствии с типом склонения, особенностями окончаний форм мно-

жественного числа. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§13 1 

35 Нормы употребления имён суще-

ствительных 

Нормы употребления форм имён существительных в соответ-

ствии с принадлежностью к разряду одушевлённости-неоду-

шевлённости. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках 

§14 1 

36 Нормативные и ненормативные формы имён существитель-

ных. Орфографический и пунктуационный практикум 

§14 1 

37 Нормы употребления имён при-

лагательных, числительных, ме-

стоимений 

Склонение местоимений. Нормы употребления имён прилага-

тельных в формах сравнительной степени, в краткой форме. 

Склонение порядковых и количественных числительных 

§15 1 

38 Типичные грамматические ошибки в речи. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§15 1 

39 Речевой этикет Национальные особенности речевого этикета. Принципы эти-

кетного общения, лежащие в основе национального речевого 

этикета; использование стандартных речевых формул в стан-

дартных ситуациях общения, позитивное отношение к собесед-

нику 

§16 1 

40 Этика и речевой этикет. Соотношение понятий: этика — этикет 

— мораль; этические нормы — этикетные нормы — этикетные 

формы 

§16 1 

41 Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы по-

хвалы и комплимента 

§16 1 

42 Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы со-

чувствия‚ утешения. 

§16 1 
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Орфографический практикум 

43 Проверочная работа № 2 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. Представле-

ние результатов проектных, исследовательских работ 

 2 

44 

 Речь. Текст  23 

45 Эффективные приёмы чтения Понятие о читательской культуре. Интерпретация текста. 

Виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее 

§17 1 

46 Соотношение цели и вида чтения §17 1 

47 Публицистический стиль. Устное выступление. 

Орфографический практикум 

§17 1 

48 Этапы работы с текстом Понятие о диалоге с текстом. Прогнозирование информации §18 1 

49 Просмотровое и изучающее чтение текста §18 1 

50 Художественная речь. Описание внешности человека. 

Орфографический практикум 

§18 1 

51 Тематическое единство текста Тематическое единство, тема и микротема текста §19 1 

52 Принципы составления плана текста. План сочинения §19 1 

53 Смысловые части текста. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§19 1 

54 Тексты описательного типа Тексты описательного типа: дефиниция. Ситуативная дефини-

ция 

§20 1 

55 Ситуативная дефиниция и литературная мистификация. Худо-

жественное и научное описание 

§20 1 

56 Дефиниция явлений, качеств человека. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§20 1 

57 Разговорная речь. 

Рассказ о событии. 

Бывальщина 

Художественное повествование, характер рассказчика §21 1 

58 Особенности жанра бывальщины. Былички. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§21 1 

59 Научный стиль. 

Словарная статья 

Учебно-научный стиль. Словарная статья энциклопедического 

словаря 

§22 1 
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60 Работа с толковым и этимологическим словарями. Ключевое 

слово русской культуры: подвиг.  

Орфографический и пунктуационный практикум 

§22 1 

61 Научное сообщение. 

Устный ответ 

Функционально-смысловые типы речи в научном стиле. Ра-

бота с источниками 

§23 1 

62 Содержание и структура научного сообщения. 

Орфографический практикум 

§23 1 

63 Компьютерная презентация. Основные средства и правила со-

здания и предъявления презентации слушателям 

§23 1 

64 Виды ответов Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-ана-

лиз, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка 

§24 1 

65 Языковые средства, которые используются в разных частях 

учебного устного ответа. 

Орфографический практикум 

§24 1 

66 Проверочная работа № 3 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление результатов проектных, исследовательских ра-

бот 

 2 

67 

68-70 Резерв 3 

 ИТОГО 70 

7 класс 

 Язык и культура  11 

1 Русский язык как развивающееся 

явление 

Русский язык как развивающееся явление. Связь историче-

ского развития языка с историей общества 

§1 1 

2 Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политиче-

ские события и изменения в обществе, развитие науки и тех-

ники, влияние других языков. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§1 1 

3 Устаревшие слова как живые свидетели истории §2 1 
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4 Устаревшие слова —живые сви-

детели истории. Историзмы 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по при-

чине ухода из общественной жизни обозначенных ими предме-

тов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§2 1 

5 Архаизмы в составе устаревших 

слов русского языка и их особен-

ности 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы. Лексические и лексико-семантические архаизмы 

§3 1 

6 Группы архаизмов по степени устарелости. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§3 1 

7 Употребление устаревшей лек-

сики в новом контексте 

Перераспределение пластов лексики между активным и пас-

сивным запасом слов 

§4 1 

8 Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§4 1 

9 Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи 

Лексические заимствования последних десятилетий. Причины 

заимствований 

§5 1 

10 Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§5 1 

11 Проверочная работа № 1 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. Представле-

ние проектов, результатов исследовательской работы 

 1 

 Культура речи  11 

12 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литера-

турного языка. Ударение 

Основные орфоэпические нормы современного русского лите-

ратурного языка. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§6 1 

13 Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях и наречиях 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах стра-

дательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях 

§7 1 

14 Варианты норм ударения. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§7 1 
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15 Трудные случаи употребления 

паронимов 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функцио-

нально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи 

§8 1 

16 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паро-

нимов в речи. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§8 1 

17 Типичные грамматические 

ошибки 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том 

числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и бу-

дущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учре-

дить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовер-

шенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении 

§9 1 

18 Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий 

— висячий, горящий — горячий. Варианты грамматической 

нормы: литературные и разговорные падежные формы прича-

стий‚ деепричастий‚ наречий 

§9 1 

19 Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамма-

тической нормы. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§9 1 

20 Традиции русской речевой ма-

неры общения 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная гром-

кость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмо-

циональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 

разговоре. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§10 1 

21 Нормы русского речевого и не-

вербального этикета 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет исполь- §11 1 
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зования изобразительных жестов. Замещающие и сопровожда-

ющие жесты. Орфографический и пунктуационный практикум 

22 Проверочная работа № 2 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. Представле-

ние проектов, результатов исследовательской работы 

 1 

 Речь. Текст  11 

23 Традиции русского речевого об-

щения 

Традиции русского речевого общения §12 1 

24 Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезен-

тация и др.; сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§12 1 

25 Текст. Виды абзацев Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, ин-

формативность, связность 

§13 1 

26 Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктив-

ные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§13 1 

27 Заголовки текстов, их типы Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголов-

ков. 

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§14 1 

28 Разговорная речь. 

Спор и дискуссия 

Спор, виды споров. Дискуссия. Правила поведения в споре. 

Как управлять собой и собеседником. Корректные и некоррект-

ные приёмы ведения спора. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§15 1 

29 Публицистический 

стиль. Путевые заметки 

Особенности жанра путевых заметок. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§16 1 
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30 Текст рекламного объявления, 

его языковые и структурные осо-

бенности 

Языковые и структурные особенности текста рекламного объ-

явления. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§17 1 

31 Язык художественной литера-

туры. 

Притча 

Фактуальная и подтекстовая информация в текстах художе-

ственного стиля речи 

§18 1 

32 Сильные позиции в художественных текстах.  

Притча. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§18 1 

33 Проверочная работа № 3 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление проектов, результатов исследовательской ра-

боты 

 1 

34-35 Резерв 2 

 ИТОГО 35 

8 класс 

 Язык и культура  11 

1 Исконно русская лексика и её 

особенности 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского 

фонда, слова общеславянского языка, древнерусские слова, 

собственно русские слова 

§1 1 

2 Собственно русские слова как база и основной источник разви-

тия лексики русского литературного языка. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§1 1 

3 Старославянизмы и их роль в раз-

витии русского литературного 

языка 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного 

языка и их признаки 

§2 1 

4 Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старосла-

вянизмы. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§2 1 

5 Иноязычные слова в разговорной Иноязычная лексика в русском языке. Характеристика заим- §3 1 
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речи, дисплейных текстах, совре-

менной публицистике 

ствованных слов по языку-источнику (из славянских и несла-

вянских языков), времени вхождения (самые древние и более 

поздние; в рамках изученного, с использованием словарей), 

сфере функционирования 

6 Иноязычная лексика в разговорной речи, в дисплейных 

текстах, современной публицистике. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§3 1 

7 Речевой этикет в русской куль-

туре и его основные особенности 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и вежливость 

§4 1 

8 «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропей-

ском, американском речевых этикетах. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§4 1 

9 Русский человек в обращении к 

другим 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнако-

мому 

§5 1 

10 Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у рус-

ского и других народов. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§5 1 

11 Проверочная работа № 1 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление проектов, результатов исследовательской ра-

боты 

 1 

 Культура речи  11 

12 Типичные орфоэпические и ак-

центологические ошибки в совре-

менной речи 

Произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и ши-

пящих; безударного [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед 

[э] в словах иностранного происхождения. Типичные орфоэпи-

ческие ошибки в современной речи 

§6 1 

13 Произношение безударного [а] после ж и ш; произношение со-

четаний чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

§6 1 
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инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’]; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные орфоэпиче-

ские ошибки в современной речи 

14 Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§6 1 

15 Нормы употребления терминов Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов 

в научном стиле речи 

§7 1 

16 Особенности употребления терминов в публицистике, художе-

ственной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Точность сло-

воупотребления заимствованных слов. Типичные ошибки. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§7 1 

17 Трудные случаи согласования в 

русском языке 

Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого 

с подлежащим: а) имеющим в своём составе количественно-

именное сочетание; б) выраженным существительным со зна-

чением лица женского пола; в) выраженным сочетанием чис-

лительного несколько и существительного 

§8 1 

18 Согласование определения в количественноименных сочета-

ниях с числительными два, три, четыре. 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

§8 1 

19 Варианты грамматической нормы. Отражение вариантов грам-

матической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§8 1 

20 Особенности современного рече-

вого этикета 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты при-

ветствия и прощания, возникшие в С=И; изменение обраще-

ний‚ использования собственных имён; их оценка 

§9 1 
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21 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в ком-

муникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Си-

нонимия речевых формул 

§9 1 

22 Проверочная работа № 2 Ключевые слова раздела. Обобщение материала.  

Представление проектов, результатов исследовательской ра-

боты 

 1 

 Речь. Текст  11 

23 Информация: способы и средства 

её получения и переработки 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации 

§10 1 

24 Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§10 1 

25 Слушание как вид речевой дея-

тельности. 

Эффективные приёмы слушания 

Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные при-

ёмы слушания. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§11 1 

26 Аргументация. Правила эффек-

тивной аргументации 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргумента-

ции 

§12 1 

27 Правила эффективной аргументации. 

Причины неэффективной аргументации в учебно-научном об-

щении. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§12 1 

28 Доказательство и его структура. 

Виды доказательств 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказа-

тельства, виды косвенных доказательств. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§13 1 

29 Разговорная речь. 

Самопрезентация 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, по-

здравление. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§14 1 
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30 Научный стиль речи. Реферат. 

Учебнонаучная дискуссия 

Специфика оформления текста как результата проектной (ис-

следовательской) деятельности. 

Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия 

§15 1 

31 Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дис-

куссии. Правила корректной дискуссии. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§15 1 

32 Язык художественной литера-

туры. 

Сочинение в жанре письма 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 

другу (в том числе электронного), страницы дневника и т. д. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§16 1 

33 Проверочная работа № 3 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление проектов, результатов исследовательской ра-

боты 

 1 

34-35 Резерв 2 

 ИТОГО 35 

9 класс 

 Язык и культура  11 

1 Отражение в русском языке куль-

туры и истории русского народа 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа (обобщение). Важнейшие функции русского языка. 

Понятие о русской языковой картине мира. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§1 1 

2 Ключевые слова русской куль-

туры 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. 

Основные тематические разряды ключевых слов русской куль-

туры: обозначение понятий и предметов традиционного быта; 

обозначение понятий русской государственности; обозначение 

понятий народной этики 

§2 1 

3 Ключевые слова, обозначающие мир русской природы, рели-

гиозные представления. Понятие о русской ментальности. 

§2 1 
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Орфографический и пунктуационный практикум 

4 Крылатые слова и выражения в 

русском языке 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произ-

ведений художественной литературы, кинофильмов, песен, ре-

кламных текстов и т. п. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§3 1 

5 Развитие русского языка как зако-

номерный процесс 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представле-

ние о внешних и внутренних факторах языковых изменений. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§4 1 

6 Основные тенденции развития 

современного русского языка 

Общее представление об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§5 1 

7 Новые иноязычные заимствова-

ния в современном русском языке 

Активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§6 1 

8 Словообразовательные неоло-

гизмы в современном русском 

языке 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологиче-

ский бум» — рождение новых слов. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§7 1 

9 Переосмысление значений слов в 

современном русском языке 

Общее представление о процессах переосмысления имею-

щихся в языке слов; отражение в толковых словарях изменений 

в лексическом значении слова. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§8 1 

10 Стилистическая переоценка слов 

в современном русском литера-

турном языке 

Общее представление о процессах изменения стилистической 

окраски слов и их стилистической переоценке; отражение в 

толковых словарях изменений в стилистической окраске слов. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§9 1 

11 Проверочная работа № 1 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление проектов, результатов исследовательской ра-

боты 

 1 

 Культура речи  12 
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12 Активные процессы в области 

произношения и ударения 

Основные орфоэпические нормы современного русского лите-

ратурного языка. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях 

§10 1 

13 Активные процессы в области произношения и ударения. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§10 1 

14 Трудные случаи лексической со-

четаемости 

Основные лексические нормы современного русского литера-

турного языка. Современные толковые словари. Отражение ва-

риантов лексической нормы в современных словарях. Словар-

ные пометы 

§11 1 

15 Лексическая сочетаемость слова. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости 

§11 1 

16 Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Ти-

пичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§11 1 

17 Типичные ошибки в управлении, 

в построении простого осложнён-

ного и сложного предложений 

Основные грамматические нормы современного русского ли-

тературного языка. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочни-

ках. Словарные пометы. 

Управление в словосочетаниях с предлогами благодаря, со-

гласно, вопреки. Типичные грамматические ошибки 

§12 1 

18 Управление в словосочетаниях с предлогом по в распредели-

тельном значении и количественными числительными (по 

пять груш — по пяти груш). Правильное построение словосо-

четаний по типу управления (отзыв о книге — рецензия на 

книгу, обидеться на слово — обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

§12 1 
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(приехать из Москвы — приехать с Урала). Типичные грамма-

тические ошибки 

19 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные грамматические ошибки 

§12 1 

20 Типичные ошибки в построении сложных предложений: поста-

новка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и 

будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложе-

ниях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предло-

жение лишних указательных местоимений. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§12 1 

21 Речевой этикет в деловом обще-

нии 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§13 1 

22 Правила сетевого этикета Этические нормы, правила этикета интернетдискуссии, интер-

нет-полемики. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Понятие нетикета 

§14 1 

23 Проверочная работа № 2 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление проектов, результатов исследовательской ра-

боты 

 1 

 Речь. Текст  10 

24 Русский язык в Интернете Русский язык в Интернете. Правила информационной безопас-

ности при общении в социальных сетях. Контактное и дистант-

ное общение 

§15 1 

25 Этикет интернет-переписки. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§15 1 

26 Виды преобразования текстов Текст как единица языка и речи. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

§16 1 
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информации. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

27 Разговорная речь. Анекдот, 

шутка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§17 1 

28 Официально-деловой стиль. Де-

ловое письмо 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§18 1 

29 Научно-учебный подстиль. До-

клад, сообщение 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. 

Речь оппонента на защите проекта. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§29 1 

30 Публицистический стиль. Про-

блемный очерк 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§20 1 

31 Язык художественной литера-

туры. Прецедентные тексты 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художе-

ственном произведении. Текст и интертекст 

§21 1 

32 Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

§21 1 

33 Проверочная работа № 3 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление проектов, результатов исследовательской ра-

боты 

 1 

34-35 Резерв 2 

 ИТОГО 35 
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2.2.2.4. Родная литература 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 

«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изуче-

ние предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, 

развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций.  

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение по-

требности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, сред-

ства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные 

родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение дан-

ного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 

курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и культур-

ный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями 

фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими 

национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены 

в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 

Первый год обучения (34 ч) 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (4 ч) 

Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К.Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской (3 ч)  

Москва в произведениях русских писателей 

А.С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М.Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л.Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А.П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы (2 ч)  

Русский лес  

И.С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А.В. Кольцов. «Лес». 

В.А. Рождественский. «Берёза». 

В.А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 
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Праздники русского мира (5 ч) 

Рождество  

Б.Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В.Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А.И. Куприн.  «Бедный принц».  

И.А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (4 ч) 

Семейные ценности 

И.А. Крылов. «Дерево».   

И.А. Бунин.  «Снежный бык».  

В.И. Белов. «Скворцы».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф.Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д.В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души (3 ч) 

Парадоксы русского характера 

К.Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю.Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках (3 ч) 

Школьные контрольные  

К.И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А.А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Родной язык, родная речь 

И.А. Бунин. «Слово».  

В.Г. Гордейчев. «Родная речь». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

Второй год обучения (34 ч) 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские былины: богатыри и богатырство  

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И.А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М.М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской (3 ч)  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С.Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б.В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Помор-

ские были и сказания»). 
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Родные просторы (3 ч) 

Стихи русских поэтов о зиме 

И.С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А.А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н.М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме  

Е.Л. Шварц. «Два брата». 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Масленица 

М.Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А.Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А.П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Всюду родимую Русь узнаю 

В.А. Рождественский. «Русская природа». 

К.Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  

Ю.В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Оборона Севастополя  

А.Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А.А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

Загадки русской души (3 ч) 

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф.И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н.С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В.П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках (3 ч) 

Реальность и мечты 

Р.П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  

познакомился», «Кирпичные острова»).  

Е.С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

На русском дышим языке 

К.Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю.П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

Третий год обучения (34 ч) 
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7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские народные песни: исторические и лирические  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А.С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И.З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А.К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской (3 ч)  

Сибирский край 

В.Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А.И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (3 ч) 

Русское поле  

И.С. Никитин. «Поле».  

И.А. Гофф. «Русское поле». 

Д.В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) 

Пасха 

К.Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А.С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А.А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А.П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома (4 ч) 

Русские мастера 

С.А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф.А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В.А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (3 ч) 

На Первой мировой войне 

С.М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г.М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий Победоносец».  

Н.С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М.М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души (3 ч) 

Долюшка женская 

Ф.И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю.В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 
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Ф.А. Абрамов. «Золотые руки».  

В.М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Взрослые детские проблемы 

А.С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н.Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», 

«Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С.Н.  Марков. «Сусанин». 

О.А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П.Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской (3 ч)  

По Золотому кольцу 

Ф.К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И.И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В.А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (3 ч) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н.А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В.С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В.В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Троица 

И.А. Бунин. «Троица». 

С.А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н.И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И.А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Родство душ 

Ф.А. Абрамов. «Валенки».   

Т.В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

А.В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 
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Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Дети на войне 

Э.Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (2 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И.С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф.М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (4 ч) 

Пора взросления 

Б.Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г.Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И.Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

Пятый год обучения (34 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской (3 ч)  

Петербург в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы (3 ч) 

Степь раздольная  

«Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи». 

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 
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Праздники русского мира (4 ч) 

Августовские Спасы  

К.Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б.А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е.А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е.И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Родительский дом 

А.П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В.П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний по-

клон»). 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (4 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души (2 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (2 ч) 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этни-

ческой принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, про-

шлому и настоящему многонационального народа России; чувство ответствен-

ности и долга перед Родиной; понимание гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осо-

знание значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в кол-

лективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к пове-

дению и поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному пред-

мету «Родная литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоя-

тельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культу-

рой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать:   

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произ-

ведений родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как храни-

тельнице культуры русского народа, ответственности за сохранение националь-

ной культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в кон-

тексте единого исторического и культурного пространства России, диалога 

культур всех народов Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской ли-

тературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современ-

ных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции рус-

ской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе мно-

гоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и разли-

чий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литера-

турные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произве-

дениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержа-

щих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в по-

вседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершен-

ствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» по годам обучения 

Первый год обучения. 5 класс 

 формирование умения выделять проблематику русских народных и литератур-

ных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о 
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нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими 

народами России; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о Москве как столице 

России и о русском лесе;  

 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в кон-

тексте культур народов России; русские национальные традиции в рождествен-

ских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

 формирование начальных представлений о русском национальном характере, 

его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии рус-

ского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного тек-

ста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элемен-

тарные историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпрети-

рующего характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения сло-

весного искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать произ-

ведения для самостоятельного чтения; формирование начальных представлений 

о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, 

начальных умений работы с разными источниками информации. 

Второй год обучения. 6 класс 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, уста-

навливать связи между ними на уровне тематики, проблематики, образов; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

русской масленице, о родном крае и русском доме; 

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об 

оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности 

и мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного тек-

ста на основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать крат-

кие историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирую-

щего характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, харак-

теристики героя; под руководством учителя сопоставлять произведения словес-

ного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений самостоя-

тельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результа-

тов, работы с разными источниками информации и овладения простейшими спо-

собами её обработки и презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 
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русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о нрав-

ственном идеале русского народа; осмысление ключевых для русского нацио-

нального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о си-

бирском крае и русском поле; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской 

души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уни-

кальности русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного тек-

ста по предложенному плану и воспринимать художественный текст как посла-

ние автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руко-

водством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произве-

дениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внекласс-

ного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской де-

ятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источни-

ками информации и овладения основными способами её обработки и презента-

ции. 

Четвёртый год обучения. 8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений 

о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях 

о Золотом кольце России и великой русской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре 

взросления; о языке русской поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного 

и литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст 

как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоя-

тельно сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями дру-

гих искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информа-

ции и овладения основными способами её обработки и презентации. 
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Пятый год обучения. 9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для раз-

вития представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление 

ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской 

литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об 

августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Рус-

ского Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 

ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

художественного текста; создавать развернутые историко-культурные коммен-

тарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различных форма-

тах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его во-

площение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для вне-

классного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; развитие умений самостоятельной проектно-ис-

следовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разными источниками информации и овладения различными способами её об-

работки и презентации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения (5 класс) 

Блок Тема 
Количе-

ство часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья ста-

рины глубокой 

Малые жанры фольклора:  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском 

народе. 

Русские народные и литературные сказки: 

«Лиса и медведь» (русская народная сказка) 

К.Г. Паустовский. «Дремучий медведь» 

3 

Города земли 

русской 

Москва в произведениях русских писателей: 

А.С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М.Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как 

сын…» 

Л.Н. Мартынов. «Красные ворота» 

А.П. Чехов. «В Москве на Трубной площади» 

3 

Родные про-

сторы 

Русский лес: 

И.С. Соколов-Микитов. «Русский лес» 

А.В. Кольцов. «Лес» 

2 
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В.А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…» 

В.А. Рождественский. «Берёза» 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники 

русского мира 

Рождество: 

Б.Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент) 

В.Д. Берестов. «Перед Рождеством» 

А.И. Куприн. «Бедный принц» 

И.А. Ильин. «Рождественское письмо» 

5 

Тепло родного 

дома 

Семейные ценности: 

И.А. Крылов. «Дерево» 

И.А. Бунин. «Снежный бык» 

В.И. Белов «Скворцы» 

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – 

была бы Ро-

дина 

Отечественная война 1812 года: 

Ф.Н. Глинка. «Авангардная песнь» 

Д.В. Давыдов. «Партизан» (отрывок) 

2 

Загадки рус-

ской души 

Чувства добрые: 

К.Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдат-

ская сказка) 

Ю.Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова» 

3 

О ваших ро-

весниках 

Школьные контрольные: 

К.И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагменты) 

А.А. Гиваргизов. «Контрольный диктант» 

2 

Лишь слову 

жизнь дана 

Родной язык, родная речь: 

И.А. Бунин. «Слово» 

В.Г. Гордейчев. «Родная речь» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

 

Второй год обучения (6 класс) 

Блок Тема 
Количе-

ство часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья ста-

рины глубокой 

Русские былины - богатыри и богатырство:  

Былина «Илья Муромец и Святогор» 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе: 

И.А. Бунин. «Святогор и Илья» 

М.М. Пришвин. «Певец былин» 

3 

Города земли 

русской 

Русский Север - Архангельск в русской литературе: 

С.Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна ко-

локольня) 

3 
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Б.В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» 

(главы из книги «Поморские были и сказания») 

Родные про-

сторы 

Стихи русских поэтов о зиме: 

И.С. Никитин. «Встреча Зимы» 

А.А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н.М. Рубцов. «Первый снег» 

По мотивам русских сказок о зиме:  

Е.Л. Шварц. «Два брата» 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники 

русского мира 

Масленица: 

М.Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А.Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье» 

А.П. Чехов. «Блины» 

Тэффи. «Блины» 

4 

Тепло родного 

дома 

Всюду родимую Русь узнаю: 

В.А. Рождественский. «Русская природа» 

К.Г. Паустовский.  «Заботливый цветок»  

Ю.В. Бондарев.  «Поздним вечером»  

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – 

была бы Ро-

дина 

Оборона Севастополя:  

А.Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе» 

А.А. Фет. «Севастопольское братское кладбище» 

Рюрик Ивнев. «Севастополь»  

2 

Загадки рус-

ской души 

Чудеса нужно делать своими руками: 

Ф.И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н.С. Лесков. «Неразменный рубль» 

В.П. Астафьев. «Бабушка с малиной» 

3 

О ваших ро-

весниках 

Реальность и мечты: 

Р.П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с 

ним познакомился», «Кирпичные острова»)  

Е.С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фраг-

мент)  

2 

Лишь слову 

жизнь дана 

На русском дышим языке: 

К.Д. Бальмонт. «Русский язык» 

Ю.П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

 

Третий год обучения (7 класс) 

Блок Тема 
Количе-

ство часов 
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Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья ста-

рины глубокой 

Русские народные песни (исторические и лирические):  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, 

ветры буйные…» 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе: 

А.С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1) 

И.З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А.К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

3 

Города земли 

русской 

Сибирский край: 

В.Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск») 

А.И. Солженицын. «Колокол Углича» 

2 

Родные про-

сторы 

Русское поле: 

И.С. Никитин. «Поле» 

И.А. Гофф. «Русское поле» 

Д.В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести) 

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники 

русского мира 

Пасха: 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве» 

А.С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху» 

А.А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину) 

А.П. Чехов. «Казак» 

5 

Тепло родного 

дома 

Русские мастера: 

С.А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент) 

Ф.А. Абрамов. «Дом» (фрагмент) 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» 

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – 

была бы Ро-

дина 

На Первой мировой войне: 

С.М. Городецкий. «Воздушный витязь» 

Г.М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», 

«Георгий  

Победоносец»  

Н.С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 

М.М. Пришвин. «Голубая стрекоза»  

3 

Загадки рус-

ской души 

Долюшка женская: 

Ф.И. Тютчев. «Русской женщине» 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю.В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф.А. Абрамов. «Золотые руки»  

В.М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

2 

О ваших ро-

весниках 

Взрослые детские проблемы: 

А.С. Игнатова. «Джинн Сева»  
2 
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Н.Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная 

рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову 

жизнь дана 

Такого языка на свете не бывало: 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старо-

вер…» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

 

Четвертый год обучения (8 класс) 

Блок Тема 
Количе-

ство часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья ста-

рины глубокой 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин: 

С.Н.  Марков. «Сусанин» 

О.А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П.Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа) 

3 

Города земли 

русской 

По Золотому кольцу: 

Ф.К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И.И. Кобзев. «Поездка в Суздаль» 

В.А. Степанов. «Золотое кольцо» 

2 

Родные про-

сторы 

Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная 

песня). 

Н.А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы 

«Горе старого Наума») 

В.С. Высоцкий. «Песня о Волге» 

В.В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент) 

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники 

русского мира 

Троица: 

И.А. Бунин. «Троица» 

С.А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н.И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И.А. Новиков. «Троицкая кукушка» 

4 

Тепло родного 

дома 

Родство душ: 

Ф.А. Абрамов. «Валенки»  

Т.В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести) 

А.В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни» 

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – Дети на войне: 2 
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была бы Ро-

дина 

Э.Н. Веркин. «Облачный полк» (главы)  

Загадки рус-

ской души 

Сеятель твой и хранитель: 

И.С. Тургенев. «Сфинкс» 

Ф.М. Достоевский. «Мужик Марей» 

2 

О ваших ровес-

никах 

Пора взросления: 

Б.Л. Васильев. «Завтра была война» (главы)  

Г.Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

3 

Лишь слову 

жизнь дана 

Язык поэзии: 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения»  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

 

Пятый год обучения (9 класс) 

Блок Тема 
Количе-

ство часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья ста-

рины глубокой 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и 

литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская 

народная песня) 

В.А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в со-

кращении) 

А.С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» 

(фрагмент) 

М.И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года» 

И.И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент) 

3 

Города земли 

русской 

Петербург в русской литературе: 

А.С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О.Э. Мандельштам. «Петербургские строфы» 

А.А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в 

облаченьи…») 

Д.С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных раз-

воротах…») 

Л.В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава 

«Фонарики-сударики») 

3 

Родные про-

сторы 

Степь раздольная:  

«Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская 

народная песня) 

П.А. Вяземский. «Степь» 

И.З. Суриков. «В степи»  

А.П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 
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Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники рус-

ского мира 

Августовские Спасы:  

К.Д. Бальмонт. «Первый спас» 

Б.А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок» 

Е.А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е.И. Носов. «Яблочный спас» 

4 

Тепло родного 

дома 

Родительский дом: 

А.П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы)  

В.П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из 

повести «Последний поклон») 

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – 

была бы Ро-

дина 

Великая Отечественная война: 

Н.П. Майоров. «Мы» 

М.В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завист-

ник!..» 

Ю.М. Нагибин. «Ваганов» 

Е.И. Носов. «Переправа» 

2 

Загадки рус-

ской души 

Судьбы русских эмигрантов: 

Б.К. Зайцев. «Лёгкое бремя»  

А.Т. Аверченко. «Русское искусство»  

3 

О ваших ровес-

никах 

Прощание с детством: 

Ю.И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент) 
2 

Лишь слову 

жизнь дана 

«Припадаю к великой реке…»: 

И.А. Бродский. «Мой народ» 

С.А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Освоение предмета «Английский язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуни-

кативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолже-

ния образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Английский язык» направлено на достижение обуча-

ющимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и язы-

кового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с предста-

вителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличност-

ного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
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межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Геогра-

фия», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Предметное содержание речи 

В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учеб-

ного курса и его вариативная часть, отражающая расширение объема содержания и пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации обучающихся. Вариативная часть предметного содержания речи выделена 

курсивом. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликт-

ных ситуаций. Социальная ответственность за проступки. Внешность и черты характера 

человека. (65 ч.) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды от-

дыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Досуг в родном городе. (75 ч.) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. (50 ч.) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Международные школьные обмены. Каникулы в 

различное время года. (70 ч.) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на 

будущее. (55 ч.) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы. Про-

блемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в го-

родской/сельской местности. Транспорт. (70 ч.) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). (40 ч.) 

Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, полити-

ческое устройство, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культур-

ные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский 

союз и мировое сообщество. (85 ч.) 

Речевые умения 

Говорение 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время зву-

чания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких коротких 

аутентичных текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 
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звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихо-

творение и др. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, вклю-

чающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текста для чтения: 600-700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необ-

ходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения — около 350 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученным языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, ре-

клама, стихотворение и др.  

Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выра-

жать пожелания (объём поздравления - 30-40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, ад-

рес; 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо (объём личного письма – около 100-110 слов, включая 

адрес); 

 писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные дан-

ные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную 

форму обращения и заключительной части письма (объем официального письма 

– 100-110 слов, включая адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обу-

чения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500 

единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее распространённых устойчи-

вых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической сочетаемо-

сти. 

Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -ize/-ise (organize); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(perfomance/influence), -ity (possibility),-ment (enviroment), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -

ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), 

-less (harmless), -ive (native); 

 наречий -ly (usualy); 

 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -tу (sixtу) -th (sixth); 

2) словосложение: 

 существительное + существительное (policeman); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 

play); 

 образование существительных от прилагательных (rich people – the rich) 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ра-

нее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих морфо-

логических явлений: 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и стра-

дательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; 

Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-

PastTense);  

глаголы в вида-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 
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Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to; may/might; must/have 

to; shall; should; would; need).  

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различия их функций. 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации обще-

ния, отобранные для основной школы. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени. Существительные в функции прилагательного. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной 

форме; 

притяжательные, указательные, возвратные (myself), относительные, вопроситель-

ные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

Степени сравнения прилагательных, в том числе образованные не по правилу. 

Наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпадающие по форме с прилагатель-

ными. 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  

Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little- less - 

least). 

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат 

и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном 

залоге (by, with). 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in 

the end, however и т.д.). 

Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих синтак-

сических явлений: 

Простые распространённые и нераспространённые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to England 

last summer); предложения с начальным “It” и с начальным “There  + to be” (It is winter. 

There is a book on the table.) 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that; when, for, since, during; where, why, because, that’s why, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they will go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals). 

Условные предложения нереального характера (Conditional III – If she had asked me, 

I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 
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(Don’t break the mirror!) форме. 

Предложения с конструкциями as…as, not so…as, either…or, neither…nor. 

Конструкции с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего дей-

ствия); to love/to hate doing something; Stop talking. 

Конструкции It takes me …. to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции c инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I 

saw Peter ride/riding his bike. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-

шлого. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученные 

на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-

ного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете типичных представителей англоязыч-

ных стран, символике этих стран и их культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традици-

ями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), рас-

пространёнными образцами фольклора скороговорками, поговорками, послови-

цами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязыч-

ных стран; об особенностях образа жизни, быта, культуры в своей стране и ан-

глоязычных странах (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру); о некоторых произведениях художествен-

ной литературы на английском языке; 

 умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, при-

нятые в англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного об-

щения. 

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при составлении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 
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 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной инфор-

мации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной инфор-

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 

и точной информации; 

 работать с разными источниками на английском языке: справочными материа-

лами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими мето-

дами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных дан-

ных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная пре-

зентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

 над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участни-

ками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог этикетного характера:  

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

 выражать благодарность;  

 вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

вести диалог-расспрос:  

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отве-

чающего; 

вести диалог-побуждение к действию:  

 обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить;  

 давать совет и принимать/не принимать его;  

 приглашать к действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять 
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в нём участие;  

 делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального об-

щения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

вести диалог-обмен мнениями:  

 выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней;  

 высказывать одобрение/неодобрение;  

 выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (ра-

дость/огорчение, желание/нежелание); 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспраши-

вая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке; 

 вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диа-

логов, для решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы); 

 рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 выражать своё отношение к прочитанному /услышанному; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументиро-

вать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-
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ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;  

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизу-

ченных языковых явлений; 

 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую до-

гадку, анализ; 

 оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным язы-

ком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо по образцу; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать просьбу; 

 в личном письме выражать благодарность, просьбу; 
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 писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с со-

ответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элемен-

там).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами английского языка в со-

ответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

o различные коммуникативные типы предложений; 

o распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоя-

тельствами, следующими в определённом порядке (We moved to а new house 

last year.); предложения с начальным «It» (It's cold. It's five o'clock. It's 

interesting. It's winter.); 

o предложения с начальным There + to bе; 

o сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

o косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в насто-

ящем и прошедшем времени; 

o имена существительные в единственном и множественном числе, образован-

ные по правилу и исключения;  

o имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артик-

лем;  

o личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

o имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пени - образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражаю-

щие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

o количественные и порядковые числительные; 

o глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного за-

лога: Present Simple Tense, Future Simple Tense и Past Simple Tense, Present 

Continuous Tense и Past Continuous Tense, Present Perfect Tense; глаголы в сле-

дующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

o различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Future Simple Tense, to bе going to, Present Continuous Tense; 

o условные предложения реального характера Conditional I; 

o модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn, bе аblе to, must, have to, 

should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными:  

o времени с союзами for, since, during;  

o цели с союзом so that;  

o условия с союзом unless;  

o определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either ... 
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or; neither ... nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера Conditional 

II; 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense; 

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других пред-

метов; 

 представлять родную культуру на английском языке; 

 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценоч-

ную лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изуча-

емого языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т. п.); 

 распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседнев-

ного общения; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социо-

культурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном насле-

дии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особен-

ностях: образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечатель-

ностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих 

стран; о некоторых произведениях художественной литературы на английском 

языке. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержа-

ние текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов; 

 использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците язы-

ковых средств; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказыва-

ний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником же-

стами мимике. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию 

из прослушанного/прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и ин-

терпретировать их; 

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы 

по проекту; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, ли-

тературой; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй 

текст по аналогии; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, ин-

тервьюирование). 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс. (105 часов) 

№ 

урока 

Тема раздела Языковые средства Основные виды учебной деятельности 

I четверть Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать фактическую информацию (кто, что, как, где, куда, когда, с 

кем, почему). 

Отвечать на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

В монологической форме 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

1–6 Unit 1.  

Let’s make a 

magazine 

Правильные и неправильные гла-

голы в формах действительного за-

лога в Past Simple. 

Модальный глагол can. 

Конструкция like to do sth/like doing 

sth. 

Конструкция Let’s … 

Наречия и наречные выражения вре-

мени yesterday, last week, last year, 

last summer, three weeks ago, in 2007. 

Суффиксы прилагательных -al, -ic. 

Сложные существительные 

(weatherman, birthday, schoolhouse) 

7–12 Unit 2.  

The 

competition 

Глаголы в Present Continuous, 

Present Simple, Past Simple Tenses. 

Сравнение употребления глаголов 

в Present Simple Tense и Present 

Continuous Tense. 

Специальные вопросы в Past Simple 

(повтор.). 

Наречия и наречные выражения 

времени sometimes, usually. 
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Наречия too, enough в предложе-

ниях типа  

It’s too high, I am not tall enough. 

Сравнительная степень прилага-

тельных и наречий 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, од-

ноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной школы. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях праг-

матического характера с опорой на контекст. Игнорировать неизвест-

ный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в це-

лом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и граммати-

ческие явления и понимать основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. 

13–17 Unit 3.  

At the film 

studio 

Правильные и неправильные гла-

голы в Past Simple Tense. 

Конструкции  I’d like to … и why 

don’t you … 

Модальный глагол must для выра-

жения настоятельного совета We 

must be careful! 

Глагол make в форме страдатель-

ного залога в Present Simple Tense 

(It’s made of …). 

Конструкция 

like/hate/go/do/stop/start + глаголь-

ная форма на -ing. 

Глаголы в форме повелительного 

наклонения Look out! Do not touch! 

Don’t talk! Be careful!  

Конструкция to be going to 

18–22 Unit 4.  

On the oil rig 

Выражение it seems/it seemed.  

Глагольный оборот to have got. 

Специальный вопрос в Past Simple 

Tense. Сравнение глаголов в Present 

Simple Tense и Present Continuous 

Tense. 
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Глагол-связка to be в утвердитель-

ных, вопро-сительных, отрицатель-

ных предложениях. 

Глаголы в форме страдательного за-

лога в Present Simple Tense (to be 

made by, to be used for, to be used to, 

to be found). 

Правописание глагольных форм на -

ing.  

Названия стран 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстра-

ций. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским язы-

ком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки: анализи-

ровать смысл отдельных частей текста; переводить отдельные фраг-

менты текста. 

Озаглавливать текст. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рож-

деством и другими праздниками. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сооб-

щать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информа-

цию о нём. 

Графика и орфография 

23–24 Повторение  

25 Dialogue of 

cultures 1 

 

26–27 Контроль  

II четверть 

28–32 Unit 5.  

To America! 

Употребление глаголов в Future 

Simple Tense. 

Особые случаи использования мо-

дальных глаголов в предложениях 

типа Would you like to..? What shall 

we do? I’d like to … Shall we …? 

Конструкция it looks like. 

Неправильные глаголы в Past 

Simple Tense. 

Наречные выражения on the 

right/left, in the middle of … , 

behind/in front of, opposite. 

Предложения со сравнительной 
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конструкцией  

as … as … (as big as a carpet, as 

heavy as a horse, as tall as a 

mountain) 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-ин-

тонационных особенностей (побудительное предложение; общий, спе-

циальный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря 

при чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреб-

лять в речи лексические единицы, соответствующие ситуации обще-

ния в пределах тематики 5  

класса основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценоч-

ную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной за-

дачей. Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы 

адекватно ситуации общения. 

Различать американский и британский варианты английского языка. 

Словообразование 

33–36 Unit 6.  

Mr Big makes 

plans 

Модальный глагол must в утверди-

тельных, вопросительных, отрица-

тельных предложениях. 

Модальные глаголы can, could в во-

просительных и утвердительных 

предложениях. 

Конструкция how long does it take … 

,it takes …  

Сопоставление Future Simple Tense  

и конструкции to be going to. 

Степени сравнения прилагательных. 

Антонимы. 

Употребление артиклей с названи-

ями планет 

37–40 Unit 7.  

Which way do 

we go? 

Прилагательные и наречия на -ly. 

Наречия, образованные от прилага-

тельных (strongly, loudly, quietly, 

carefully). 

Конструкция to be going to. 

Глаголы в Past Simple и Future 

Simple Tenses. 

Побудительные предложения с гла-

голами в форме повелительного 

наклонения. 
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Вопрос What shall I … ? (повторе-

ние). 

Степени сравнения прилагательных 

(повторение). 

Употребление артиклей с названи-

ями океанов 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, пре-

фиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по 

суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём 

словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на 

основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, со-

ставным именным  

и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»;  

конструкции there is/there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях  

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (when); 

места (where); причины (because). 

Различать условные предложения реального и нереального характера. 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный 

вопросы) в Present/Future/Past Simple Tense, Present Continuous Tense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на 

-ing (to be going to; to love/hate doing sth; to stop talking) и употреблять 

их в устных высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple 

41–44 Unit 8.  

Holidays in 

the USA 

Глаголы в формах Present Perfect 

Tense в утвердительных и вопроси-

тельных  

(Have you ever … ?) предложениях. 

Конструкция  

to be … metres high/long/thick/wide. 

Образование степеней сравнения 

прилагательных (особые случаи). 

Американский и британский вари-

анты английского языка (некоторые 

различия) 

45–46 Повторение  

47 Dialogue of 

cultures 2 

 

48–49 Контроль  

III четверть 

50–55 Unit 9.  

Where is the 

capsule? 

Модальный глагол could в утверди-

тельных и вопросительных предло-

жениях. 

Форма Past Participle (Participle II) 

правильных и неправильных глаго-

лов. 
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Сравнение глаголов в Present 

Perfect Tense и Past Simple Tense 

Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

глаголы в Present/Past/Future Simple Tense, Present Continuous Tense, 

Present Perfect Tense, обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для  

основной школы. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном 

залоге в Present/Past Simple Tense. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью мо-

дальных глаголов и их эквивалентов (can/ 

could/may/might/must/have to, shall, should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках слож-

ного предложения. 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать зна-

чение неличных форм глагола (инфинитива, отглагольного существи-

тельного) без различения их функций. 

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего 

(Participle II) времени с помощью соответствующих правил и упо-

треблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основ-

ной школы. 

Различать существительные с определённым/ неопределённым/нуле-

вым артиклем и правильно их употреблять в устных и письменных 

высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и пра-

вильно употреблять их в речи. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

56–62 Unit 10.  

Interests and 

hobbies 

Глаголы в форме страдательного за-

лога в  

Present Simple и Past Simple (What is 

called … ? What was made .. ? It is 

called .. It was made of..) 

Конструкция to be interested in. 

Сложные предложения с придаточ-

ными времени с союзом when. Со-

гласование времён в рамках слож-

ного предложения (What do you 

want to do when you’re older? When 

I’m older, I want to be …). 

Существительные с суффиксами -

er, -or. 

Сравнение прилагательных и наре-

чий, образованных от прилагатель-

ных (fast — fast, good — well, strong 

— strongly) 

63–68 Unit 11. 

Can we speak 

to Rik Morell, 

please? 

Модальный глагол сan в вопроси-

тельных предложениях (для выра-

жения вежливых просьб). Пред-

логи места. Существительные в 

функции прилагательного: Pancake 

Day 

69–75 Unit 12. 

A glimpse of 

Глаголы в формах страдательного за-

лога в Present Simple, Past Simple, 
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history Future Simple. Три формы глаголов. 

Существительные в функции прила-

гательного: Independence Day, Victory 

Day 

образованные не по правилам. Образовывать степени сравнения при-

лагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и продуктив-

ной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях личные местоимения; неопределённые 

местоимения some, any и их производные (somebody, anything, nobody, 

every-thing и т. д.); возвратные местоимения (myself). 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некото-

рые наречия времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции 

наречия (sometimes, usually, too, enough) и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и 

больших чисел и употреблять их в устных и письменных высказыва-

ниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направле-

ния, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге, 

и употреблять их в устных и письменных высказываниях 

76–77 Повторение Глаголы в форме страдательного за-

лога в Present Simple Tense и Past 

Simple Tense. 

Глаголы в формах Present Perfect, 

Past Simple  

Модальный глагол could 

78 Dialogue of 

cultures 3 

 

79–80 Контроль  

IV четверть 

81–83 Unit 13.  

Mr Big’s 

island 

Глаголы в формах Present Perfect 

Tense. 

Конструкция to have to do в утвер-

дительных, вопросительных и отри-

цательных предложениях в настоя-

щем, прошедшем и будущем вре-

мени. 

Притяжательный падеж существи-

тельных 

84–87 Unit 14. 

Islands of the 

South Pacific 

Специальный вопрос с глаголом 

could (What could you use to make a 

… ?). 

Глаголы в Present Simple Passive в 

вопросительных предложениях  



602 

(What’s it made of?). 

Количественные наречия 

many/much, a lot of/lots of, a few/few, 

a little/little c исчисляемыми и неис-

числяемыми существительными. 

Превосходная степень прилагатель-

ных. 

Артикли с географическими назва-

ниями (the South Pacific, facts about 

Russia) 

88–91 Unit 15.  

Mr Big’s cave 

 

Конструкции с модальным глаголом 

must и его эквивалентом have to. 

Сопоставление глаголов в формах 

Present Continuous Tense и Present 

Perfect Tense. 

Повторение форм глаголов в Present 

Simple, Present Perfect, Past Simple 

Tenses; конструкции to be going to. 

Сравнительная степень прилага-

тельных 

92–94 Unit 16. 

A goodbye 

party 

Сопоставление глаголов в формах 

Past Simple Tense и Past Continuous 

Tense. 

Глаголы в формах Present Perfect 

Tense. 

Конструкция to be going to. 

Степени сравнения прилагательных 

95–96 Повторение Количественные наречия 
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much/many,  

a lot of/lots of, a few/few, a little/little. 

Глаголы в формах Present Perfect 

Tense и Past Simple Tense. 

Количественные числительные для 

выражения дат 

97 Dialogue of 

cultures 4 

 

98–99 Контроль  

100–

102 

Резерв  

 

6 класс. (105 часов) 

№ 

урока 

Тема раздела Языковые средства Основные виды учебной деятельности 

I четверть Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

1–6 Unit 1.  

Greetings and 

introductions 

Общие и специальные вопросы и 

краткие ответы на общие вопросы в 

формах Present и Past Simple Tense. 

Полные и краткие формы глагола to 

be. 

Наречные выражения места to the 

north/south/east/west of, next to, not 

far from. 

Стилистические различия форм при-

ветствия в английском языке 

7–12 Unit 2.  

Daily routines 

Утвердительные и отрицательные 

предложения с глаголами в Present 
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Simple Tense. 

Наречия и наречные выражения вре-

мени и образа действия always, 

sometimes, often, usually, never в про-

стом распространённом предложе-

нии. 

Фразовые глаголы get up, wake up 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения. 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуника-

тивные типы речи (описание, повествование), с опорой на вопросы. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/план. 

Выражать своё отношение к услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одно-

классника, построенное на знакомом материале и/или содержащее не-

которые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

13–17 Unit 3.  

Family 

members 

Сопоставление to have и to have got. 

Правильные и неправильные гла-

голы в формах действительного за-

лога в Present Simple Tense. 

Притяжательный падеж существи-

тельных. 

Прилагательные на -ic, -ian/-an 

18–22 Unit 4.  

Favourite 

things 

Указательные местоимения this и 

these в специальных вопросах с 

Whose …? 

Притяжательные местоимения 

(обычная и абсолютная формы: my 

— mine и т. д.). 

Конструкции enjoy, like, love, hate + 

to do/doing. 

Question tags (разделительные во-

просы): грамматическая структура и 

интонация 

23 Повторение  

24 Dialogue of 

cultures 1 
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25–26 Контроль  Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной школы. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях праг-

матического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в це-

лом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматиче-

ские явления и понимать основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала тек-

ста. 

Определять тему текста. Озаглавливать текст. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским язы-

ком, по словообразовательным элементам, по контексту. Игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание тек-

ста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки: анализиро-

вать смысл отдельных частей текста, переводить отдельные фрагменты 

27 Резерв  

II четверть 

28–32 Unit 5.  

Talking about 

abilities 

Модальный глагол can/can’t в фор-

мах Present/Past Simple Tense. 

Наречия и наречные выражения вре-

мени, образа действия. 

Порядок следования обстоятельств 

в простом распространённом пред-

ложении. 

Способы выражения согласия/несо-

гласия 

33–36 Unit 6.  

Animal life 

Конструкция to have got в изъяви-

тельном наклонении в действитель-

ном залоге. 

Прилагательные качественные, обо-

значающие цвета и оттенки; прила-

гательные для описания внешности. 

Порядок следования однородных 

определений в простом предложе-

нии. 

Союзы and, but, so, because в про-

стом и сложном предложении. 

Числительные и количественные 

слова some, any. 

Артикли a/an и the с исчисляемыми 

и неисчисляемыми существитель-

ными 



606 

37–40 Unit 7.  

A postcard 

from another 

country 

Сравнение глаголов в формах дей-

ствительного залога в Present Simple 

Tense и Present Continuous Tense. 

Числительные количественные и по-

рядковые. 

Cоюзы and, but в сложносочинён-

ном и so, because в сложноподчи-

нённом предложении. 

Артикль the и нулевой артикль с 

географическими названиями 

текста. 

Озаглавливать текст. 

Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Пользоваться сноскам и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее упо-

требительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения. 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рожде-

ством и другими праздниками. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сооб-

щать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию 

о нём, выражать благодарность, извинение, просьбу. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении 

вслух и в устной речи. 

41–44 Unit 8.  

Holidays and 

travelling 

Правильные и неправильные гла-

голы в формах страдательного за-

лога Present Simple Tense. 

Глаголы движения и наречные вы-

ражения для обозначения направле-

ния (turn left/right, on the left/right, go 

straight on). 

Определённый, неопределённый, 

нулевой артикли 

45 Повторение  

46 Dialogue of 

cultures 2 

 

47–48 Контроль  

49 Резерв  

III четверть 

50–54 Unit 9.  

Eating 

traditions and 

Исчисляемые и неисчисляемые су-

ществ. 

Количественные выражения how 
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customs much/how many, not much/not many, a 

lot of, any, some в вопросительных, 

утвердительных, отрицательных 

предложениях. 

Существительные с причастиями 

настоящего времени (Participle I). 

Конструкции Would you like …? 

Do you want …? для выражения бо-

лее и менее официального предло-

жения чего-либо (formal/informal 

offer) 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-инто-

национных особенностей (побудительное предложение; общий, специ-

альный, альтернативный, разделительный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при 

чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексические единицы, соответствующие ситуации общения в 

пределах тематики 6 класса основной школы, в соответствии с комму-

никативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценоч-

ную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной зада-

чей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, пре-

фиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суф-

фиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

55–59 Unit 10.  

School 

subjects 

Формы Present Сontinuous Tense. 

Образование и правописание прича-

стий настоящего времени (Participle 

I). 

Модальные глаголы can, could для 

выражения просьбы 

60–64 Unit 11.  

Homes and 

houses 

Распространённые простые предло-

жения с начальным There + to be в 

формах Present Simple Tense. 

Лексическая сочетаемость суще-

ствительных house и home. 

Альтернативные вопросы 

65–69 Unit 12.  

Shopping 

Личные местоимения в объектном 

падеже (me). 

Количественные числительные для 

обозначения цены. 

Вопросы с How much …? 
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Указательные местоимения 

this/these, that/those. 

Конструкции What do you think of 

…?  

Do you like …? 

Предлоги места 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на ос-

нове моделей/речевых образцов. Соблюдать порядок слов в предложе-

нии. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, со-

ставным именным и составным глагольным сказуемыми; предложения 

с начальным «It»; конструкции there is/there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения с придаточными следующих типов: 

определительными (who, what, which, that); времени (when, since, 

during); места (where); причины (why, because); условия (if); результата 

(so); сравнения (than). 

Различать условные предложения реального и нереального характера. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

условные предложения реального и нереального характера. 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

все типы вопросительных предложений в Present/Future/Past Simple 

Tense, Present Perfect, Present Continuous Tenses. 

Понимать при чтении и на слух сравнительные конструкции и исполь-

зовать их в рецептивной и продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на 

-ing (to be going to; to love/hate doing sth; to stop talking) и употреблять 

их в  

устных высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции to look/feel/be happy и упо-

треблять их в устных высказываниях и письменных произведениях. 

70–71 Повторение  

72 Dialogue of 

cultures 3 

 

73–74 Контроль  

75–80 Резерв  

IV четверть 

80–84 Unit 13. 

Famous 

people 

Глаголы в формах действительного 

и страдательного залога в Past 

Simple Tense в утвердительных и во-

просительных предложениях (спе-

циальные вопросы). 

Порядковые и количественные чис-

лительные для обозначения дат. 

Предлоги времени 

85–88 Unit 14.  

The world of 

сomputers 

Правильные и неправильные гла-

голы в формах страдательного за-

лога Present и Past Simple Tenses. 

Условные предложения нереального 

характера c If … (Conditional II). 

Согласование времён в сложнопод-

чинённых предложениях с союзом 

if. 
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Средства связи в тексте: First of all 

… , I think that … , Secondly … , 

Furthermore … , And finally … , For 

example … , Also … . 

Понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to sth; be/get 

used to doing sth. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past Continuous Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

глаголы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous 

Tense, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной 

школы. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном за-

логе в Present/Future/Past Simple Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

глаголы в страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Tense. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью мо-

дальных глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного 

предложения. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего 

(Participle II) времени с помощью соответствующих правил и употреб-

лять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основ-

ной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы. 

89–92 Unit 15. 

TV watching 

Глаголы в формах Present 

Continuous Tense и Present Simple 

Tense в действительном залоге в 

изъявительном наклонении, в утвер-

дительных, отрицательных, вопро-

сительных предложениях. 

Прилагательные с оценочным значе-

нием. 

Прилагательные, образованные от 

глаголов с окончаниями -ing/-ed 

(interesting/interested). 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными причины 

93–95 Unit 16.  

The world 

of music 

Прилагательные с оценочным значе-

нием. 

Суффиксы прилагательных -ful, -al, 

-ing, -ous. 

Суффиксы существительных -ance/-

ence, -ment, -er, -ist. 

Глаголы в форме Past Simple Tiense. 

Согласование времён в сложном 

предложении 

96–97 Повторение  

98 Dialogue of  
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cultures 4 Различать существительные с определённым/неопределённым/нуле-

вым артиклем и правильно их употреблять в устных и письменных вы-

сказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и пра-

вильно употреблять их в речи. 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях 

существительные в функции прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам. Образовывать степени сравнения прила-

гательных и наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной 

речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях личные местоимения в именительном (mу) 

и объектном (mе) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопре-

делённые местоимения some, any и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.); возвратные местоимения (myself). 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые 

наречия времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции 

наречия (sometimes, at last, at least) и употреблять их в устных и пись-

менных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и 

больших чисел и употреблять их в устных и письменных высказыва-

ниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге, и упо-

треблять их в устных и письменных высказываниях 

99–

100 

Контроль  

101–

102 

Резерв  
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7 класс. (105 часов) 

№ урока Тема раздела Языковые средства Основные виды учебной деятельности 

I четверть Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону. Поздравлять, выражать пожела-

ния и реагировать на них. 

Выражать благодарность. Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать своё мне-

ние/отношение. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. Приглашать к действию 

/ взаимодействию. Соглашаться/не соглашаться на предложение 

партнёра. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхище-

ние, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и 

давать оценку. Просить о чём-либо и аргументировать свою 

просьбу. 

В монологической форме 

1–6 Unit 1. 

Comparing 

schools in 

different 

countries 

Степени сравнения прилагательных. 

Качественные прилагательные, ис-

пользуемые для описания внешно-

сти. 

Выражение просьбы с конструкци-

ями Pass me … , Lend me … , Here you 

are. 

Предложения со сравнительными 

конструкциями as… as, more… than. 

Местоимения в именительном и объ-

ектном падеже 

7–12 Unit 2.  

Talking about 

old times 

Конструкция used to для выражения 

привычных, повторяющихся в про-

шлом действий и состояний. 

Степени сравнения наречий.Прида-

точные предложения времени. Согла-

сование времён в плане настоящего и 

прошлого. 

Местоимения личные и притяжатель-

ные 

13–17 Unit 3.  

Animal guiz 

Специальный вопрос с how в форме 

Present Simple Tense в действитель-

ном и страдательном залоге. 

Распространённые предложения с 

начальным There + to be в Present 
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Simple Tense и Past Simple Tense. 

Существительные в притяжательн. 

падеже. 

Числительные для обозначения боль-

ших чисел. 

Образование формы Past Simple. 

Три формы неправильных глаголов 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуни-

кативные типы речи (описание, повествование и т. д.), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного мате-

риала. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/про-

читанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной ра-

боты. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать в целом речь одноклассника в ходе 

общения с ним. Распознавать на слух и понимать связное высказы-

вание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. Использо-

вать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. Вер-

бально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной школы. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

18–22 Unit 4.  

School activities 

Модальный глагол must для выраже-

ния обязательств и форма mustn’t для 

выражения запрета. 

Специальный вопрос в Past Simple 

в действительном и страдательном 

залоге. 

Употребление обстоятельств места 

и времени. Употребление артиклей с 

личными именами 

23–24 Повторение  

25 Dialogue of 

cultures 1 

 

26–27 Контроль  

II четверть 

28–32 Unit 5.  

The best way to 

get to school 

Конструкции to go/get to … by (bus, 

train, car и т. д.). 

Превосходная степень сравнения 

прилагательных. 

Условные предложения реального 

характера (Conditional I). 

Cложноподчинённые предложения 
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с союзом if: If you go … it’s … прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный 

для понимания основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Со-

блюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в це-

лом. Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамма-

тические явления и понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала 

текста. 

Определять тему/основную мысль текста сообщения. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту. Игно-

рировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки: анали-

зировать структуру и смысл отдельных частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

33–36 Unit 6.  

Amazing 

mysteries 

Глаголы в Past Continuous Tense в 

изъявит. наклонении в действит. за-

логе. Специальные вопросы с глаго-

лами в Past Continuous. Сложное 

предложение с придаточным вре-

мени. Порядок следования определе-

ний в простом распространённом 

предложении 

37–40 Unit 7.  

Free time 

Конструкции to like/hate doing sth.  

Конструкция to be going to do sth для 

выражения будущего действия. 

Модальный глагол would в утвердит., 

вопросит., отрицательных предложе-

ниях. 

Артикль с географическими названи-

ями 

41–44 Unit 8. 

Discovering 

Australia 

Сложноподч. предложения с сою-

зами that, when. Артикль с географи-

ческими названиями. Глаголы в фор-

мах Future Simple в сложноподчинён-

ном предложении с придаточным 

времени. 

Высказывание предположений отно-

сительно будущих событий: will 

45–46 Повторение  

47 Dialogue of 

cultures 2 
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48–49 Контроль  Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и собы-

тий текста. 

Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном сло-

варе учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребитель-ных слов. Заполнять формуляр, анкету: сообщать о 

себе основные сведения. 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рож-

деством и другими праздниками. Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: со-

общать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную инфор-

мацию о нём; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать 

совет. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на слух и адек-

ватно произносить все звуки английского языка.Соблюдать нормы 

III четверть 

50–55 Unit 9.  

Social problems 

Разные способы выражения буду-

щего действия в английском языке. 

Использование Present Simple в при-

даточ-ных времени после союза when 

для выражения будущего в сложно-

подчинён-ных предложениях. Коли-

чественные и порядковые числитель-

ные 

56–62 Unit 10.  

Work 

experience 

Разные способы выражения буду-

щего действия в английском языке. 

Использование Present Continuous 

Tense для выражения будущего дей-

ствия. 

Question tags (уточнение информа-

ции). 

Конструкция I’m going to be a … 

Обсуждение будущей профессии. 

Официальные письма: структура и 

стиль 

63–68 Unit 11.  

Pocket money 

Модальные глаголы и их эквива-

ленты should, could, have to, be able to. 

Сложные предложения с придаточ-

ными реального условия (Conditional 

I). 

Количественные выражения 
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many/much/ a lot of/lots of с исчисляе-

мыми и неисчисляемыми существи-

тельными 

произношения звуков английского языка при чтении вслух и в уст-

ной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-ин-

тонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). Опери-

ровать полученными фонетическими сведениями из словаря при 

чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреб-

лять в речи лексические единицы, соответствующие ситуации обще-

ния в пределах тематики 7 класса основной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникатив-

ной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адек-

ватно ситуации общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, пре-

фиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по 

суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. Опираться на язы-

ковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные слова, слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

69–75 Unit 12.  

The American 

experience 

Три формы неправильных глаголов. 

Модальные глаголы should и must. 

Наречия времени ever, never, just, yet 

с глаголами в формах Present Perfect 

Tense. 

Артикль с географическими названи-

ями 

76–77 Повторение  

78 Dialogue of 

cultures 3 

 

79–80 Контроль  

IV четверть 

81–83 Unit 13.  

A letter from 

the USA 

Глаголы в форме Present Perfect 

Continuous Tense в действительном 

залоге в изъявительном наклонении 

Согласование времён. 

Местоимения some, nobody, 

everybody, everyone. Наречные выра-

жения too much, not enough. 

For/since в ответах на вопросы с How 

long have you … ? 

Сложные предложения c wish для вы-

ражения пожеланий 

84–87 Unit 14.  

World wise 

Глаголы в форме страдательного за-

лога. 
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Британский и американский вари-

анты английского языка (некоторые 

различия). 

Причастие настоящего и прошедшего 

времени (Participle I, Participle II) 

правильных и неправильных глаго-

лов. 

Сложноподчинённые предложения с 

определительными придаточными с 

союзами/союзными словами 

what/which 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на 

основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Различать нераспростра-

нённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемыми; предло-

жения с начальным «It»; конструкции there is/there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения следующих типов: определитель-

ные (who, what, which, that); времени (when, for, since, during); места 

(where); причины (why, because, that’s why); цели (so that); условия 

(if); результата (so); сравнения (than). 

Различать условные предложения реального и нереального харак-

тера. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

условные предложения реального и нереального характера 

(Conditionals I, II). 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специаль-

ный, альтернативный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

все типы вопросительных предложений в Present/Future/Past Simple 

Tense; Present Perfect Tense; Present Continuous Tense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции as… as, not so… as и 

использовать их в рецептивной и продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to 

be going to; to love/hate doing sth; stop talking) и употреблять их в уст-

ных высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции to look/feel/be happy и 

88–91 Unit 15. 

Describing 

personality 

Качественные прилагательные, ис-

пользуемые для описания характера 

человека. 

Предложения с косвенной речью; 

сложносочинённые предложения с 

придаточными дополнительными 

(Reported Speech). 

Временные формы глаголов 

92–94 Unit 16.  

How good a 

friend are you? 

Обобщение и повторение пройден-

ного материала 

95–96 Повторение  

97 Dialogue of 

cultures 4 

 

98–99 Контроль  

100–102 Резерв  
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употреблять их в устных высказываниях и письменных работах. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (слож-

ное дополнение и сложное подлежащее). 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past/Present Perfect Continuous Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

глаголы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous 

Tense; Present Perfect Continuous Tense, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном 

залоге в Present/Future/Past Simple Passive. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

глаголы в страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Passive. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью 

модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках слож-

ного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Применять правило согласования времён в рамках сложного пред-

ложения в плане настоящего и прошлого. 

Различать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего 
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(Participle II) времени. Образовывать причастия настоящего 

(Participle I) и прошедшего (Participle II) времени с помощью соот-

ветствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктив-

ной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для ос-

новной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы. 

Различать существительные с определённым/неопределённым/нуле-

вым артиклем и правильно их употреблять в устных и письменных 

высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и пра-

вильно употреблять их в речи. 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведе-

ниях существительные в функции прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе образованные не по правилам. Образовывать степени сравне-

ния прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях личные местоимения в именительном 

(mу) и объектном (mе) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределённые ме-

стоимения (some, any) и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything и др.), возвратные местоимения (myself). 
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Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некото-

рые наречия времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции 

наречия и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат 

и больших чисел и употреблять их в устных и письменных высказы-

ваниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направле-

ния; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге, 

и употреблять их в устных и письменных высказываниях 

 

8 класс (105 часов) 

№ урока Тема раздела Языковые средства Основные виды учебной деятельности 

I четверть Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону. Поздравлять, выражать пожела-

ния и реагировать на них. 

Выражать благодарность. Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать своё мне-

ние/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. Приглашать к действию/ 

1–6 Unit 1.  

Who am I? 

Сопоставление глаголов в Present 

Simple Tense и Present Continuous в 

действитель-ном залоге в изъяви-

тельном наклонении. 

Глаголы действия и глаголы состоя-

ния. 

Прилагательные для описания ха-

рактера человека. Echo questions. 

Наречия и наречные выражения для 

обозначения времени и образа дей-

ствия. 

Реплики для выражения интереса 

7–12 Unit 2. 

Globetrotter! 

Сопоставление конструкции going to 

и глаголов в Present Continuous 
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Tense (намерения и планы на буду-

щее). 

Сопоставление специального во-

проса (wh-) questions и вопроситель-

ных предложений с косвенной ре-

чью (Could you tell me …). Предлоги. 

Официальные письма: структура, 

стиль, лексика 

взаимодействию. Соглашаться/не соглашаться на предложение парт-

нёра, объяснять причину своего решения. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать согласие/не-

согласие с мнением партнёра. Выражать свою точку зрения и обос-

новывать её. 

Выражать сомнение. Соглашаться/не соглашаться на предложение 

партнёра. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхище-

ние, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и 

давать оценку. Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуни-

кативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характе-

ристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выра-

жая своё отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/про-

читанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

13–18 Unit 3.  

Growing up 

Сопоставление конструкции used to 

и глаголов в Past Simple в действи-

тельном залоге в изъявительном 

наклонении. 

Наречные выражения времени с гла-

голами в Past Simple Tense. 

Правописание и произношение гла-

голов в Past Simple Tense. 

Прилагательные на -ed/-ing 

(bored/boring). 

Конструкции для запроса разреше-

ния (Do you mind if I …? Can I …?) и 

ответа на вопрос (No, I don’t mind. 

Yes, I do. Yes, of course. Sure, no 

problem. Sorry, you can’t. I’m afraid 

not) 

19–20 Exam strategies 

1 

Стратегии чтения и аудирования: 

понимание основного содержания. 

Стратегии говорения: монолог. 
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Грамматика: личные формы гла-

гола в коммуникативно-значимом 

контексте. 

Словообразование: аффиксы глаго-

лов; отрицательные префиксы 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной ра-

боты. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать в целом речь одноклассника в ходе 

общения с ним. Распознавать на слух и понимать связное высказы-

вание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. Использо-

вать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных де-

талей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной школы. Прогнозировать со-

держание устного текста по началу сообщения. Выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте. Отделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Со-

блюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

21–22 Повторение  

23 Dialogue of 

сultures 1 

 

24–25 Контроль  

26 Резерв  

II четверть 

27–31 Unit 4. 

Inspiration 

Сопоставление глаголов в Past 

Continuous Tense и Past Simple Tense. 

Фразовые глаголы. Конструкции для 

описания чувств и эмоций (I felt 

surprised/pleased). 

Конструкции и наречия для обозна-

чения времени и порядка следования 

событий в прошлом (It was in 1995. It 

happened three years ago. I was three 

years old …). 

Слова-связки eventually, after that, 

finally, then, next, later 

32–37 Unit 5.  

No place like 

home 

Предложения со сравнительными 

союзами too/not… enough/not as… 

(as)/… than. 

Конструкции I would like to have … , 

It might be … Наречные выражения 
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для обозначения места in the 

background/middle/ /foreground, at the 

bottom/top, on the right/left. 

Конструкция it looks + прилагатель-

ное (The picture looks very friendly). 

Perhaps для выражения предположе-

ния. 

Прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Словообразо-

вание прилагательных. Относитель-

ные местоимения. Артикли 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамма-

тические явления и понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала 

текста. Определять тему/основную мысль. Выделять главные факты 

из текста, опуская второстепенные. Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. Озаглавливать текст, его отдель-

ные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту. Игнори-

ровать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки: анали-

зировать структуру и смысл отдельных частей текста; переводить от-

дельные фрагменты текста. Озаглавливать текст, его отдельные ча-

сти. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и собы-

тий текста. 

Оценивать полученную информацию. Выражать своё мнение о про-

читанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

38–39 Exam strategies 

2 

Стратегии чтения и аудирования: 

понимание запрашиваемой инфор-

мации в звучащем и письменном 

тексте. 

Стратегии говорения: диалог. 

Грамматика: неличные формы гла-

гола; существительные в коммуни-

кативно-значимом контексте. 

Словообразование: аффиксы суще-

ствительных 

40 Повторение  

41 Dialogue of 

cultures 2 

 

42–43 Контроль  

44 Резерв  

III четверть 
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45–50 Unit 6.  

Eat up! 

Ударение в словах. Конструкции, ис-

пользуемые для выражения жалоб и 

просьб. Наречия, употребляющиеся 

с качественными прилагательными. 

Выражения, обозначающие неопре-

делённое количество (any, much, 

many, some, a lot of, a few, a little), с 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

сущ. 

для решения поставленной коммуникативной задачи. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном сло-

варе учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Делать краткие выписки из текста в целях их 

использования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). Писать короткие 

поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и дру-

гими праздниками. Выражать пожелания. Писать с опорой на обра-

зец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать бла-

годарность, извинения, просьбу, давать совет, рассказывать о раз-

личных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мне-

ние. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. Применять основные правила чтения 

и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чте-

нии вслух и в устной речи. 

51–56 Unit 7.  

Look to the 

future 

Сопоставление конструкции going to 

и глаголов в Future Simple Tense для 

выражения будущего времени. 

Наречия, выражающие возможность 

действия с глаголами may, might и 

will. 

Придаточные условные (Conditional 

I). Согласование времён в сложном 

предложении. Лексическая сочетае-

мость слов (verb-noun collocations) 

57–62 Unit 8.  

The world of 

work 

Конструкции с герундием и инфини-

тивом. 

Сложные предложения с I 

would/wouldn’t like … because … . 

I think … because … . 

Понятие о синонимах и лексической 

сочетаемости (work — job). 

Словообразование прилагательных 

и существительных. 
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Правила написания и чтения дат Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-ин-

тонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). Опери-

ровать полученными фонетическими сведениями из словаря при чте-

нии и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреб-

лять в речи лексические единицы, соответствующие ситуации обще-

ния в пределах тематики 8 класса основной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, пре-

фиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по 

суффиксам и префиксам. Выбирать нужное значение многозначного 

слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложе-

ния). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на 

63–64 Exam strategies 

3 

Стратегии чтения: детальное пони-

мание письменного текста. 

Стратегии письменной речи: лич-

ное письмо (решение коммуникатив-

ной задачи). 

Грамматика: прилагательные и 

наречия в коммуникативно-значи-

мом контексте. 

Словообразование: аффиксы при-

лагательных и наречий 

65–66 Повторение  

67 Dialogue of 

cultures 3 

 

68–69 Контроль  

70–71 Резерв  

IV четверть 

72–78 Unit 9.  

Love and trust 

Глаголы в Present Perfect Tense. 

Наречные выражения времени just, 

already, ever, (not) yet, since, for. 

Сопоставление глаголов в Present 

Perfect Tense и Past Simple Tense. 

Фразовые глаголы. Лексические 

средства и конструкции для выраже-

ния собственного мнения 

79–85 Unit 10.  

The media 

Глаголы в видо-временных формах 

страдательного залога (Present 

Simple, Past Simple, Present Perfect 
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Tenses). 

Средства связи предложений (со-

юзы, местоимения, вводные слова и 

выражения). 

Выражения и конструкции для веде-

ния вежливой беседы, дискуссии, 

диалога-обмена мнениями. Выраже-

ния и конструкции  в официальных 

письмах 

основе моделей/речевых образцов.Соблюдать порядок слов в пред-

ложении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемыми; предло-

жения с начальным «It»; конструкции there is/there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения следующих типов: определитель-

ные (who, what, which, that); времени (when, for, since, during); места 

(where); причины (why, because, that’s why); цели (so that); условия (if, 

unless); результата (so); сравнения (than). 

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных 

типов с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Различать условные предложения реального и нереального харак-

тера. Понимать при чтении условные предложения нереального ха-

рактера (Conditional III). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

условные предложения реального и нереального характера 

(Conditionals I, II). 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специаль-

ный, альтернативный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

все типы вопросительных предложений в Present/Future/Past Simple 

Tense; Present Perfect Tense; Present Continuous Tense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции as… as, not so… as, 

either… or, neither… nor и использовать их в рецептивной и продук-

тивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to 

86–89 Exam strategies 

4 

Стратегии аудирования: детальное 

понимание звучащего текста. 

Стратегии письменной речи: лич-

ное письмо (структура и стили-

стика). 

Грамматика: числительные и ме-

стоимения в коммуникативно-значи-

мом контексте. 

Словообразование: словообразова-

ние числительных 

90–91 Повторение  

92–95 Dialogue of 

cultures 4 

 

96–98 Контроль  

99–102 Резерв  
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be going to; to love/hate doing sth; stop talking) и употреблять их в уст-

ных высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me … to do sth; 

to look/feel/be happy и употреблять их в устных высказываниях и 

письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to sth; be/get 

used to doing sth. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (слож-

ное дополнение и сложное подлежащее). 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect 

Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных  

произведениях глаголы в Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; 

Future-in-the-Past Tense, обслуживающие ситуации общения, ото-

бранные для основной школы. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном 

залоге в Present/Future/Past Simple Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

глаголы в страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Tense. 

Понимать при чтении глагольные формы в видо-временных формах 

страдательного залога в Past Perfect Tense. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью 

модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, shall, should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и 
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вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках слож-

ного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Применять правило согласования времён в рамках сложного предло-

жения в плане настоящего и прошлого. 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать зна-

чение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия 

настоящего времени, отглагольного существительного) без различе-

ния их функций. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего 

(Participle II) времени с помощью соответствующих правил и упо-

треблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основ-

ной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы. 

Различать существительные с определённым/неопределённым/нуле-

вым артиклем и правильно их употреблять в устных и письменных 

высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и пра-

вильно употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания 
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«причастие настоящего времени + существительное», «причастие 

прошедшего времени + существительное». 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях 

существительные в функции прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам. Образовывать степени сравнения при-

лагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и продуктив-

ной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях личные местоимения в именительном 

(mу) и объектном (mе) падеже, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределённые местоимения (some, any) и их производные; воз-

вратные местоимения (myself). 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некото-

рые наречия времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и 

больших чисел и употреблять их в устных и письменных высказыва-

ниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направле-

ния 

 

9 класс (102 часа) 

№ 

урока 

Тема раздела Языковые средства Основные виды учебной деятельности 

I четверть Говорение 
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1–6 Unit 1.  

Entertain us! 

Косвенная речь в утвердит. и вопро-

сит. предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

Употребление глаголов say и tell 

в предложениях с косвенной речью. 

Конструкции для вежливого откло-

нения или принятия предложений. 

Антонимы. Словообразование с по-

мощью префиксов (attractive — 

unattractive). 

Краткое письменное сообщение 

(объявление, записка). Выражения, 

используемые при составлении крат-

ких сообщений 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и за-

канчивать разговор по телефону. Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них. Выражать благодарность. Вежливо переспраши-

вать. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. Самостоя-

тельно запрашивать информацию. Выражать своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. Приглашать к действию/ 

взаимодействию. Соглашаться/не соглашаться на предложение парт-

нёра, объяснять причину своего решения. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать согласие/несо-

гласие с мнением партнёра. Выражать свою точку зрения и обосновы-

вать её. 

Выражать сомнение. Соглашаться/не соглашаться на предложение парт-

нёра, объяснять причину своего решения. Выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огор-

чение и др.). 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и да-

вать оценку. Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

7–12 Unit 2.  

Crime doesn’t 

pay 

Глаголы в формах действительного 

и страдательного залога в Past 

Perfect. 

Артикли (a/the/no article). 

Словообразование существительных 

(суффиксация, конверсия). 

Выражения, используемые для выра-

жения эмоциональной оценки и ре-

акции на происходящее 

13–18 Unit 3.  

Health matters 

Сопоставление Conditional I 

и Conditional II. 

Модальные глаголы и их эквиваленты 

should/shouldn’t, must/mustn’t, have 

to/don’t have to в утвердит., 
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вопросит., отрицательных предложе-

ниях. 

Выражения и конструкции, используе-

мые, когда необходимо попросить о 

чём-либо или дать совет.  

Фразовые глаголы 

Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуника-

тивные типы речи (описание, повествование, сообщение и т. д.), с опо-

рой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая 

своё отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/прочи-

танному. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух 

и понимать полностью речь одноклассника в ходе общения с ним. Рас-

познавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклас-

сника, построенное на знакомом материале и/или содержащее некото-

рые незнакомые слова. Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. Использовать переспрос и просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

19–20 Exam strategies 

1 

Стратегии чтения и аудирования: 

понимание основного содержания. 

Грамматика: личные формы гла-

гола в коммуникативно-значимом 

контексте (с особым вниманием к 

формам Conditional I, Conditional II; 

формам группы Continuous; модаль-

ным глаголам и их эквивалентам). 

Словообразование: аффиксы глаго-

лов; отрицательные префиксы   

21–22 Повторение  

23 Dialogue of 

cultures 1 

 

24–25 Контроль  

26 Резерв  

II четверть 

27–31 Unit 4.  

Europe, 

Europe 

Разделительный вопрос (Question 

tags). 

Hundred, thousand, million в качестве 

числительных и в качестве суще-

ствительных в сочетании с числи-

тельными. 
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Конструкции, используемые при вы-

сказывании пожеланий и намерений 

(ближайшее будущее и долгосроч-

ные планы). 

Выражения, используемые при напи-

сании официального письма 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рам-

ках тем, отобранных для основной школы. Прогнозировать содержание 

устного текста по началу сообщения. Выделять основную мысль в вос-

принимаемом на слух тексте. Отделять главные факты, опуская второ-

степенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагма-

тического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изу-

ченный материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматиче-

ские явления и понимать основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста. Определять тему/основную мысль. Выде-

лять главные факты из текста, опуская второстепенные. Устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста. Разбивать 

текст на относительно самостоятельные смысловые части. Озаглавли-

вать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским язы-

ком, по словообразовательным элементам, по контексту. Игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание тек-

ста. 

Изучающее чтение 

32–37 Unit 5.  

Join the club 

Сопоставление глаголов в Present 

Simple Tense и Present Continuous 

Tense. 

Наречия частотности в настоящем 

времени (порядок слов в предложе-

нии). 

Фразовые глаголы. 

Возвратные и неопределённые ме-

стоимения. 

Порядок следования определений 

в предложении. 

Формы выражения и подтверждения 

своего мнения 

38–39 Exam strategies 

2 

Стратегии чтения и аудирования: 

понимание запрашиваемой информа-

ции в звучащем и письменном тек-

сте. 

Стратегии говорения: диалог. 

Грамматика: личные формы гла-

гола в коммуникативно-значимом 

контексте (с особым вниманием к 

формам группы Perfect; пассивному 
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залогу; неличным формам глагола). 

Словообразование: аффиксы суще-

ствительных 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно по-

нимая текст на основе его информационной переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в струк-

турах родного и изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты 

текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. Устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий текста. Оценивать полу-

ченную информацию. Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё 

мнение о прочитанном. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее упо-

требительных слов. Делать краткие выписки из текста с целью их ис-

пользования в собственных высказываниях.Заполнять формуляр, ан-

кету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, 

адрес). Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками. Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сооб-

щать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию 

40–41 Повторение  

42 Dialogue of 

cultures 2 

 

43–44 Контроль  

45 Резерв  

III четверть 

46–50 Unit 6. 

Keeping up-

to-date 

Сопоставление глаголов в Present 

Perfect Simple Tense и Present Perfect 

Continuous. 

Конструкции, вводные слова и выра-

жения, используемые при изложении 

инструкций с глаголами в повели-

тельном наклонении. 

Конструкция the more … the less … . 

Фразовые глаголы. Выражения, ис-

пользуемые для написания личного 

письма 

51–56 Unit 7.  

An eye for an 

eye? 

Сопоставление глаголов в формах 

Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect. Конструкции с used to/would 

для выражения привычных, повторя-

ющихся действий и состояний в про-

шлом. 

Сложносочинённые предложения 

now I … but I used to … Согласование 



633 

времён в плане прошлого. 

Вводные слова и формы выражения 

своего мнения в утвердительных и 

отрицательных предложениях 

о нём; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет, рас-

сказывать о различных событиях, делиться впечатлениями, высказы-

вая своё мнение. 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры 

на образец. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. Применять основные правила чтения 

и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на слух и адек-

ватно произносить все звуки английского языка. Соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-ин-

тонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). Опериро-

вать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении 

и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреб-

лять в речи лексические единицы, соответствующие ситуации обще-

ния в пределах тематики 9 класса основной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. Использовать в речи простейшие устойчи-

57–62 Unit 8.  

S(he) 

Побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной 

форме. 

Модальные глаголы и их эквива-

ленты в утвердительных и отрица-

тельных предложениях (must, have to 

и др.). 

Выражения для получения разреше-

ния на что-либо (согласие, отказ). 

Прилагательные с префиксами un-, 

im-/in-Синонимы 

63–64 Exam strategies 3 Стратегии чтения: детальное пони-

мание письменного текста. 

Стратегии письменной речи: личное 

письмо (решение коммуникативной 

задачи). 

Грамматика: существительное, при-

лагательное, наречие, местоимение, 

артикль в коммуникативно-значи-

мом контексте. 

Словообразование: аффиксы прила-

гательных и наречий 

 

65–66 Повторение  



634 

67 Dialogue of 

сultures 3 

 вые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. Употреблять слова, словосочета-

ния, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, пре-

фиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по 

суффиксам и префиксам. Выбирать нужное значение многозначного 

слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на 

основе моделей/речевых образцов. Соблюдать порядок слов в предло-

жении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, со-

ставным именным и составным глагольным сказуемыми; предложе-

ния с начальным «It»; конструкции there is/there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения следующих типов: определитель-

ные (who, what, which, that); времени (when, for, since, during); места 

(where); причины (why, because, that’s why); цели (so that); условия (if, 

unless); результата (so); сравнения (the more … the less …). 

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных 

типов с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Различать условные предложения реального и нереального характера. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

68–69 Контроль  

70–71 Резерв  

IV четверть 

72–78 Unit 9.  

The world 

ahead 

Простые и сложные предложения c 

глаголами в формах Future Simple 

Tense, Future Continuous Tense, 

Future Simple Passive Tense, Future-

in-the-Past Tense. 

Наречия, выражающие возможность 

и невозможность действия. 

Вводные слова, выражения и кон-

струкции, используемые в устной 

презентации 

79–85 Unit 10. 

Amazing 

animals 

Сопоставление условных предложе-

ний (Conditionals I, II, III). 

Придаточные условные с союзами if 

и when. Согласование времён. 

Выражение разной степени возмож-

ности будущего события. 

Вводные слова и выражения, исполь-

зуемые при написании сочинения 

(opinion essay). 

Синонимы. Символы и аббревиа-

туры 

86–89 Exam strategies 4 Стратегии аудирования: детальное 

понимание звучащего текста. 
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Стратегии письменной речи: лич-

ное письмо (структура и стили-

стика). 

Грамматика: личные формы гла-

гола в коммуникативно-значимом 

контексте (с особым вниманием к 

условным предложениям 

Conditionals I, II, III). 

Словообразование: словообразова-

ние числительных 

условные предложения реального и нереального характера 

(Conditionals I, II). 

Понимать при чтении условные предложения нереального характера 

(Conditional III). 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

все типы вопросительных предложений в Present/Future/Past Simple 

Tense; Present Perfect Tense; Present Continuous Tense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции as … as, not so … as, either 

… or, neither … nor и использовать их в рецептивной и продуктивной 

формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be 

going to; to love/hate doing sth; stop talking) и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me … to do sth; to 

look/feel/be happy и употреблять их в устных высказываниях и пись-

менных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to sth; be/get 

used to doing sth. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное 

дополнение и сложное подлежащее). 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous 

Tense; Future-in-the-Past Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

глаголы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous 

90–91 Повторение  

92–95 Dialogue of 

cultures 4 

 

96–98 Контроль  

99–102 Резерв  
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Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense, об-

служивающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Понимать при чтении и на слух, употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях изученные глаголы в страдательном за-

логе в Present/Future/Past Simple Tense. 

Понимать при чтении глагольные формы в видо-временных формах 

страдательного залога в Past Perfect Tense. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью мо-

дальных глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, 

should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух, употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях косвенную речь в утвердительных и во-

просительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Узнавать при чтении и на слух, применять правило согласования вре-

мён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать зна-

чение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия 

настоящего времени, отглагольного существительного) без различе-

ния их функций. 

Различать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего 

(Participle II) вр. 

Образовывать причастия настоящего и прошедшего времени с помо-

щью соот-ветствующих правил и употреблять их в рецептивной и про-

дуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основ-

ной школы. 
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Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы. 

Различать существительные с определённым/неопределённым/нуле-

вым артиклем и правильно их употреблять в устных и письменных вы-

сказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и пра-

вильно употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания 

«причастие настоящего времени + существительное», «причастие 

прошедшего времени + существительное». 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях 

существительные в функции прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образо-ванные не по правилам. Образовывать степени сравнения при-

лагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и продуктив-

ной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях личные местоимения в именительном 

(mу) и объектном (mе) падеже, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределённые местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.); возвратные местоиме-

ния (myself).  

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некото-

рые наречия времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы  

в функции наречия типа sometimes, at last, at least и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях. 
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Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и 

больших чисел и употреблять их в устных и письменных высказыва-

ниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направле-

ния; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге, и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях 
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2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её со-

ставляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в род-

ном и иностранном языке; 

 социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвеча-

ющих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специ-

альных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление 

с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных техно-

логий; 

— развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потен-

циала изучаемого иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными 

языками как средством общения, познания, самореализации и социальной адап-

тации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на ос-

нове осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности как со-

ставляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражда-

нина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопо-

ниманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к прояв-

лениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами ино-

странного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5–7 классы и 8–9 

классы. На первом этапе придаётся большое значение осознанию и закреплению тех навы-

ков, которые были получены при изучении первого иностранного языка, а также их приме-

нению и развитию при изучении второго иностранного языка. 

На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации 
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при овладении двумя иностранными языками. 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней 

школе (5–9 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах (2 

часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие со-

держательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирова-

нии, говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетиче-

скими и орфографическими средствами 

 языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные дей-

ствия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникатив-

ной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языко-

выми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень 

развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным 

языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транс-

порт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побужде-

ние к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5–7 классы) до 4–

5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5–2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–

9 классы). Продолжительность монолога 1–1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с раз-

ной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с вы-

борочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от ком-

муникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учи-

теля и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнако-

мые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнако-

мых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходи-

мую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникатив-

ной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным по-

ниманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой ин-

формации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, ре-

клама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержа-

ние, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 
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600–700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста 

для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных вы-

сказываниях; 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выра-

жать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать крат-

кие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 

благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100–140 слов, включая адрес. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

 произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных сло-

вах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей: 

o существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or 

(der Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie 

(die Biologie); 

o прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -liсh (glücklich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

o существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich); 

o существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen); 

o глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей: 

o существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

o прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

o прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

o глагол + существительное (die Schwimmhalle). 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей; 

 образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

 распознавать интернациональные слова (der Globus, der Computer ) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей; 

 распознавать и корректно использовать синонимичные, антонимичные, много-

значные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
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 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ род-

ным языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопро-

сительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и воскли-

цательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую-

щими в определённом порядке; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist warm. Es ist 

Sommer); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, 

hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места 

при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

 распознавать и употреблять в речи побудительные предложения типа Lesen wir! 

Wollen wir lesen!; 

 распознавать и употреблять в речи все типы вопросительных предложений; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с неопределённо-личным ме-

стоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... 

zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами 

denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der 

frischen Luft verbringen); 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами 

dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения причины 

с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen 

muss); 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с услов-

ным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 
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 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с прида-

точными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с прида-

точными определительными (с относительными местоимениями die, deren, 

dessen); 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с прида-

точными цели (с союзом damit); 

 распознавать структуру предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu +Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv); 

 распознавать и употреблять в речи: 

o a. слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

o b. сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 

o c. Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модаль-

ных глаголов; 

o d. глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 

o e. временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

o f. возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

 распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, 

womit, damit); 

 распознавать и употреблять в речи определённый/неопределённый и нулевой ар-

тикль; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных 

и наречий; предлоги, имеющие двойное управление; предлоги, требующие 

Dativ; предлоги, требующие Akkusativ; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, не-

определённые (jemand, niemand); 

 распознавать Plusquamperfekt и употреблять его в речи при согласовании вре-

мён; 

 распознавать и употреблять в речи количественные числительные и порядковые 

числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предме-

тов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом ино-

странном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тра-

дициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 
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 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, гово-

рящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, при-

нятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной инфор-

мации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной инфор-

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 

и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учё-

том устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём вза-

имопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
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нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности; 

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

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту по-

знания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личност-

ным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудиро-

вание, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореа-

лизации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Результаты изучения предметной области «иностранные языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-
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нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучаю-

щимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои зна-

ния в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении, диалогической речи 

Выпускник научится: вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог — обмен мнениями, отвечать на предложение собеседника согла-

сием/отказом; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

говорении, монологической речи 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание о себе, своей семье, друзьях, ин-

тересах и планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 
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кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. д.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

аудировании 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явле-

ния, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

аудио- и видеотекстов, содержащих незнакомые слова. 

чтении 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов раз-

ных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную / интересующую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, используя различные приёмы смысловой пере-

работки текста (выборочный перевод, языковую догадку, в том числе с опорой 

на первый иностранный язык); 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущен-

ных фрагментов. 

письменной речи 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с опо-

рой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
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благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 120 слов, вклю-

чая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электрон-

ное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. д.). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностран-

ного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, по-

велительное); 

 правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и син-

таксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изу-

ченных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаго-

лов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прила-

гательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного 

и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм ре-

чевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популяр-

ной литературы; 
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 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современ-

ном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изуча-

емых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложе-

ний; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стра-

тегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-

тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и состав-

лении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвостра-

новедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мульти-

медийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе куль-

туры мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание ме-

ста и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 
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 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии 

с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).
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Тематическое планирование. 5 класс (68 ч) 

Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Kennenlernen (9 ч) 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Внешность 

человека и черты характера. 

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные 

города 

Личные местоимения: ich, du, Sie; 

глаголы: hei en, wohnen, m gen, sein; 

вопросы с вопросительным словом 

(wie, was, wo, woher) и ответы на них; 

порядок слов;  

интонация предложения 

Приветствовать людей. 

Представляться и называть адрес проживания. 

Заполнять анкету. 

Произносить имя по буквам. 

Говорить, что нравится. 

Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, знако-

миться, расспрашивать о возрасте). 

Воспроизводить графически и каллиграфически кор-

ректно все буквы немецкого алфавита и основные букво-

сочетания. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

немецкого языка. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом. 

Употреблять глаголы hei en, wohnen, m gen, sein в утверди-

тельных и вопросительных предложениях в первом, вто-

ром лице и вежливой форме. 

Читать и писать по образцу сообщения в чате. 

Читать и воспринимать на слух наименования достопри-

мечательностей и формулы приветствия немецкоязычных 

стран 

Meine Klasse (9 ч) 

Школьное образование, школьная Числа от 0 до 1000; Вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года 

личные местоимения: er/sie, wir, ihr; 

глаголы: kommen, heien, m gen, sein; 

определённый и неопределённый ар-

тикли: der, das, die, ein, eine; 

притяжательные местоимения: mein, 

dein; 

предлоги: in, auf; 

школьные принадлежности; названия 

некоторых школьных предметов; 

ударение в предложении; интонация 

вопросительного предложения, словар-

ное ударение 

нравятся, какие нет). 

Рассказывать о своём друге. 

Говорить, что нравится, а что нет. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и неболь-

шие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, риф-

мовки, песни. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Понимать на слух и произносить цифры и группы цифр. 

Называть телефонные номера. 

Произносить фамилии по буквам. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, построен-

ные на изученном языковом материале. 

Писать небольшой рассказ о себе, своём друге с опорой на 

образец. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом. 

Употреблять известные глаголы в правильной форме в 

утвердительных и вопросительных предложениях, опреде-

лённые и неопределённые артикли в единственном числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные 

(количественные от 1 до 1000) 

Tiere (8–9 ч) 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Природа. Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. Климат, по-

года 

Спряжение глаголов haben, sein; 

вопросы без вопросительного слова; 

винительный падеж; 

множественное число существитель-

ных; 

 названия животных, цветов, континен-

тов и частей света; 

словарное ударение, краткие и долгие 

гласные 

Вести диалог-расспрос (о животных). 

Рассказывать о своих животных. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Описывать животных. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и неболь-

шие тексты в аудиозаписи построенные на изученном язы-

ковом материале. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, построен-

ные на изученном языковом материале. 

Понимать текст о животных. 

Писать с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 

своих игрушках, о том, что учащиеся умеют делать. 

Описывать животных. 

Называть цвета. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом. 

Проводить в классе интервью о любимых животных и де-

лать сообщения на основе собранного материала. 

Употреблять существительные в винительном падеже и 

существительные во множественном числе, задавать во-

просы без вопросительного слова 

Kleine Pause (повторение) (1–2 ч) 

  Делать учебные плакаты. 

Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

Читать и воспроизводить наизусть стихотворение. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Играть в грамматические игры. 

Произносить слова и предложения, эмоционально окра-

шивая свою речь. 

Воспринимать на слух тексты аудиозаписей, вербально 

или невербально реагировать на услышанное. 

Создавать страноведческий проект 

Mein Schultag (8–9 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. Школьное 

образование, школьная жизнь, изуча-

емые 

Указание времени; 

порядок слов в предложениях с указа-

нием времени; 

предлоги: um, von …bis, am; 

названия часов, времени суток, дней 

недели, школьных предметов; 

краткие и долгие гласные 

Называть время и дни недели. 

Рассказывать о своём школьном расписании с указанием 

названий учебных предметов и времени. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Писать о себе электронное письмо по образцу. 

Читать, понимать и составлять своё расписание уроков с 

указанием дней недели и времени. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и неболь-

шие доступные тексты аудиозаписей, построенные на изу-

ченном языковом материале, находить запрашиваемую 

информацию. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом. 

Воспринимать на слух и выразительно читать стихотворе-

ние. 

Составлять предложения с указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и используя временные пред-

логи. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Рассказывать о своём распорядке дня. 

Читать и воспринимать на слух страноведческую инфор-

мацию о школе в немецкоязычных странах 

Hobbys (9 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, те-

атр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки 

Глаголы с изменяемой корневой глас-

ной: fahren, lesen, sehen; 

модальный глагол k nnen; 

глаголы с отделяемой приставкой, ра-

мочная конструкция, краткие и долгие 

гласные; словосочетания 

Вести диалоги о своём хобби, о том, что учащиеся умеют 

и не умеют делать. 

Рассказывать о своём хобби, оперировать активной лекси-

кой в процессе общения. 

Говорить, что учащиеся умеют, а что нет. 

Договариваться о встрече. 

Спрашивать разрешения, используя модальные глаголы. 

Понимать на слух речь учителя, высказывания однокласс-

ников. 

Читать предложения с правильным фразовым и логиче-

ским ударением. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом. 

Читать и анализировать статистическую информацию. 

Употреблять глаголы с отделяемыми приставками, соблю-

дая рамочную конструкцию 

Meine Familie (9 ч) 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. Мир про-

фессий. Проблемы выбора профес-

Притяжательные местоимения sein, ihr, 

unser;  

произношение окончаний -er, -e; 

слова, обозначающие родство, назва-

ния профессий 

Рассказывать о своей семье, используя в том числе и назва-

ния профессий. 

Описывать иллюстрации. 

Вести диалоги о семье, составлять мини-диалоги по об-

разцу. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

сии. Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее 

Читать и понимать небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Читать предложения с правильным фразовым и логиче-

ским ударением. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и неболь-

шие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

Читать и анализировать статистическую информацию. 

Читать и воспринимать на слух страноведческую инфор-

мацию о семьях в Германии 

Was kostet das? (7 ч) 

Транспорт. Покупки. Страна / страны 

второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, до-

стопримечательности, культурные 

особенности (национальные празд-

ники, знаменательные даты, тради-

ции, обычаи). Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую куль туру 

Спряжение глаголов essen, treffen; 

Ich m chte; 

порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция; 

словосочетания, дифтонги ei, au, eu 

Вести диалоги на основе изученного языкового материала 

(называть цену, спрашивать, сколько стоит, говорить, что 

нравится, что нет, что бы учащиеся хотели купить, о кар-

манных деньгах). 

Знакомиться с немецкой традицией составления пожела-

ний подарков ко дню рождения и писать аналогичные по-

желания. 

Обсуждать подарки друзьям ко дню рождения, учитывая 

их стоимость и пожелания друзей. 

Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. 

Читать тексты с полным пониманием, используя словарь 

Große Pause (повторение) (2–3 ч) 

  Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыг-

рывать похожие ситуации. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Быстро произносить слова и предложения. 

Применять знания грамматики в игре. 

Читать открытку с места отдыха и писать подобные от-

крытки 

 

Тематическое планирование. 6 класс (68 ч) 

Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Mein Zuhause (9 ч) 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками 

Предлоги места: hin- ter, auf, unter, ber, 

neben, zwischen (вопрос: wo?); 

дательный падеж (определённый ар-

тикль); 

модальный глагол m ssen; 

повелительное наклонение; 

рамочная конструкция 

Вести диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

Описывать картинки, используя предлоги, управляющие 

дательным и винительным падежами. 

Называть прилагательные, обозначающие эмоциональное 

состояние человека. 

Заполнять анкету (формуляр). 

Говорить о работе по дому. 

Воспринимать на слух и воспроизводить песню, различать 

оттенки настроений. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудио-

тексты, построенные на знакомом материале. 

Соотносить аудиотекст и визуальную информацию. 

Задавать вопросы о домашних обязанностях с использова-

нием модального глагола m ssen. 

Представлять в классе результаты опроса. 

Давать указания в единственном, множественном числе и 

вежливой форме. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Устно и письменно описывать свою комнату. 

Читать и понимать страноведческий текст, содержащий 

несколько незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться по контексту 

Das schmeckt gut (9 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание 

Нулевой артикль: 

Magst du Kartoffeln? Ich esse gern K se; 

Ja — nein— doch; 

неопределённо-личное местоимение 

man; 

предлоги in, aus 

Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит есть) с ис-

пользованием степеней сравнения gern — lieber — am 

liebsten. 

Говорить, что учащиеся едят на завтрак, обед и ужин. 

Проводить интервью о предпочтениях в еде, записывать 

информацию и представлять результаты опроса в классе. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале. 

Вербально реагировать на услышанное. 

Читать тексты и находить заданную информацию. 

Воспроизводить и составлять собственные диалоги. 

Составлять идеальное меню для школьной столовой (про-

ект). 

Читать текст страноведческого характера об особенностях 

национальной кухни, содержащий незнакомую лексику, и 

понимать его содержание с помощью картинок и вопро-

сов. 

Рассказывать о своей национальной кухне. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом. 

Спрягать известные глаголы и употреблять их в утверди-

тельных и вопросительных предложениях; употреблять 

определённые, неопределённые и нулевые артикли, ча-

стицы ja — nein — doch, названия блюд. 

Понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки чувств 

(дружелюбие, приветливость, злость и т. д.). 

Инсценировать диалоги на темы: «В школьной столовой», 

«В закусочной» 

Meine Freizeit (9 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, те-

атр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки 

Отрицание nicht или kein; 

предлоги времени im, um, am; 

модальный глагол wollen; 

рамочная конструкция 

Произносить по буквам названия месяцев и времён года. 

Рассказывать о занятиях в свободное время. 

Читать и сравнивать информацию о начале учебного года, 

оценках, о продолжительности каникул в немецкоязыч-

ных странах и своей стране. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале, находить нужную информацию на слух. 

Описывать людей. 

Читать и понимать электронное письмо, находить нужную 

информацию, исправлять ошибки, содержащиеся в тексте. 

Воспринимать на слух и разыгрывать 

диалоги на тему «Планирование свободного времени». 

Писать диалоги о планировании свободного времени с 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

опорой на образец. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом. 

Проводить интервью о распорядке дня, записывать инфор-

мацию и сообщения на основе собранного материала. 

Читать объявления в газетах и находить нужную информа-

цию. 

Употреблять отрицание nicht или kein, предлоги времени 

im, um, am, модальный глагол wollen. 

Читать и понимать текст страноведческого характера об 

учебном годе в Германии, содержащий незнакомую лек-

сику, находить нужную информацию. 

Сравнивать информацию о каникулах, оценках в странах 

изучаемого языка и в России 

Kleine Pause (повторение) (1–2 ч) 

  Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

Читать и понимать тексты, содержащие много незнакомой 

лексики, с помощью иллюстраций и языковой догадки. 

Играть в грамматические игры, работать в группах и па-

рами. 

Тренировать эмоционально окрашенное произношение. 

Слушать и реагировать на услышанное, подбирая иллю-

страции к услышанному. 

Играть в грамматические игры. 

Петь рождественские песенки. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Создавать рождественский проект. 

Das sieht gut aus (9 ч) 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера чело-

века 

Множественное число существитель-

ных;  

личные местоимения в винительном 

падеже 

Отвечать на вопросы с новой лексикой и писать аналогич-

ные вопросы. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Говорить о моде и одежде. 

Говорить о покупках. 

Писать побудительные предложения по образцу. 

Придумывать и записывать отговорки. 

Читать и понимать текст, описывать людей, используя ин-

формацию из текста. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале, находить запрашиваемую информацию. 

Вербально реагировать на услышанное. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом. 

Читать страноведческий текст о школьных кружках и вне-

классных мероприятиях в Германии и беседовать по нему, 

а также читать и понимать тексты о моде (письма читате-

лей). 

Употреблять в речи существительные во множественном 

числе и местоимения в винительном падеже. 

Воспринимать на слух и вести диалоги о моде. 

Описывать человека, включая в описание внешность, 

одежду и отношение к моде, описывать себя. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Играть в грамматические игры. 

Воспринимать на слух предложения, записанные наобо-

рот, и произносить их, соблюдая правильный порядок 

слов. 

Описывать фотографии известных людей и догадываться, 

о ком идёт речь 

Partys (9 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, те-

атр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки 

Сложносочинённые предложения с со-

юзом deshalb; 

Pr teritum от глаголов sein и haben; 

указание времени в прошлом: letztes 

Jahr, letzten Monat… 

Воспринимать на слух, писать, читать и вести диалоги 

(приглашения на день рождения, планирование праздника, 

выбор подарка). 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Понимать на слух речь учителя, высказывания однокласс-

ников. 

Читать объёмные тексты, находить нужную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом. 

Писать приглашения и поздравления. 

Воспринимать на слух и понимать песню. 

Аргументировать свои действия, употреблять сложносо-

чинённые предложения, используя союз deshalb. 

Создавать проект — план праздника, обсуждать проекты в 

классе. 

Рассказывать о состоявшейся вечеринке, употребляя про-

стое прошедшее время Pr teritum глаголов sein и haben. 

Рассказывать о событиях в прошлом, употребляя простое 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

прошедшее время Pr teritum глаголов sein и haben и указа-

ния времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten 

Monat… 

Meine Stadt (9 ч) 

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, 

культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

Предлоги с дательным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei; 

прошедшее разговорное время Perfekt 

(рамочная конструкция) 

Рассказывать о своём городе. 

Описывать иллюстрации. 

Описывать дорогу в школу. 

Запрашивать информацию о месте нахождения объекта, 

понимать ответ, а также самим объяснять дорогу. 

Читать и понимать электронное письмо, построенное на 

изученном языковом материале. 

Читать и понимать страноведческие тексты. 

Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, 

zu, von, bei. 

Читать с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале. 

Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя 

прошедшее разговорное время Perfekt 

Ferien (7 ч) 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

Das Partizip II; 

Perfekt глаголов sein и haben; 

порядок слов: рамочная конструкция 

Вести диалоги на основе изученного языкового материала 

(планировать поездку, каникулы, приводя аргументы за и 

против). 

Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя 

прошедшее разговорное время Perfekt. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, 

культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. 

Читать и понимать страноведческий текст о путешествиях 

жителей немецкоязычных стран. 

Планировать поездку в Германию, Австрию и Швейца-

рию, используя интернетсайты, содержащие информацию 

о молодёжных турбазах в этих странах (проект). 

Слушать и понимать речь учителя, одноклассников и тек-

сты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. 

Писать открытку с места отдыха. 

Употреблять в речи изученный грамматический материал 

(прошедшее разговорное время Perfekt глаголов sein и 

haben; порядок слов: рамочная конструкция) 

Große Pause (повторение) (2–3 ч) 

  Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыг-

рывать похожие ситуации. 

Дискутировать на предложенную тему и аргументировать 

свои высказывания, применять знания, приобретённые за 

год 

 

Тематическое планирование. 7 класс (68 ч) 

Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Wie war’s in den Ferien? (9 ч) 

Школьное образование, школьная Притяжательные местоимения; 

артикли в дательном падеже; 

Рассказывать о погоде, употребляя в речи глаголы в про-

шедшем времени (Pr teritum и Perfekt). 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года 

прошедшее разговорное время Perfekt 

— Partizip II 

Высказывать своё мнение, используя выражения ich 

glaube, vielleicht … . 

Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий 

большое количество качественных прилагательных. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на знакомом языковом мате-

риале. 

Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. 

Рассказывать о каникулах с опорой на иллюстрации. 

Читать и соотносить прочитанную информацию с иллю-

стративным и аудиоматериалом. 

Письменно составлять вопросы для викторины и отвечать 

на них. 

Находить, систематизировать и обобщать грамматические 

явления (прошедшее время глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками). 

Читать и понимать страноведческий текст о Швейцарии, 

содержащий несколько незнакомых слов, о значении кото-

рых можно догадаться по контексту. 

Рассказывать о людях с опорой на иллюстрацию. 

Составлять и разыгрывать диалоги 

Meine Pläne (9 ч) 

Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее 

Главное и придаточное предложения 

(союзы dass, weil); спряжение модаль-

ных глаголов в простом прошедшем 

времени Pr teritum 

Высказывать свои надежды и желания, используя извест-

ные речевые образцы. 

Делать предположения, сообщать о чём-либо, обосновы-

вать что-либо, составлять план. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, содержа-

щий придаточные предложения с союзом dass. 

Вести диалоги на тему «Мои мечты». 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Читать грамматический комментарий, делать выводы о 

порядке слов в придаточном предложении. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале. 

Вербально реагировать на услышанное. 

Читать тексты и находить заданную информацию. 

Составлять диалоги и рассказывать о профессиях. 

Читать страноведческие тексты о выборе профессии в 

немецкоязычных странах и отвечать на вопросы. 

Читать газетную статью, обсуждать её, составлять план 

действий в какой-либо ситуации и давать советы по его 

выполнению 

Freundschaft (9 ч) 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека 

Личные местоимения в дательном па-

деже; 

сравнительная степень прилагатель-

ных/наречий; 

союзы als, wie 

Воспринимать на слух, понимать, составлять и разыгры-

вать диалоги по теме «Дружба». 

Просить / предлагать помощь. 

Сравнивать качественные прилагательные в немецком, ан-

глийском и русском языках. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения, ис-

пользуя личные местоимения в дательном падеже. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале, выбирать при прослушивании нужную информа-

цию. 

Описывать людей. 

Читать и понимать сообщения в чате, находить нужную 

информацию, давать советы о дружбе. 

Вписывать в таблицу прилагательные, характеризующие 

людей, и обсуждать их в классе. 

Обобщать грамматический материал о степенях сравнения 

прилагательных, писать сравнения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и предложе-

ниях, интонацию в целом. 

Воспринимать на слух и делать комплименты. 

Воспринимать на слух песню, понимать её при помощи 

иллюстраций, определять порядок строф. 

Употреблять в речи отрицание nicht или kein, предлоги 

времени im, um, am, модальный глагол wollen 

Kleine Pause (повторение) (1–2 ч) 

  Совместно с другом/подругой принести фотографии, со-

ставлять плакаты и рассказывать о своей дружбе (проект). 

Играть в алфавитную игру. 

Играть в грамматические игры, работать в группах и па-

рах. 

Составлять диалоги с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать на слух текст, подбирать 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

иллюстрации к услышанному, выбирая подходящую ин-

формацию. 

Петь рождественские песни. 

Собирать и представлять информацию и иллюстративный 

материал по теме «Рождество» (проект) 

Bilder und Töne (9 ч) 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) 

Модальные глаголы d rfen и sollen; 

придаточные предложения с союзом 

wenn; 

придаточные предложения в начале 

сложного предложения 

Читать комикс, соотносить иллюстрации с аудиотекстом. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Правильно употреблять в речи модальные глаголы. 

Адекватно произносить заимствованные слова. 

Проводить интервью в классе об использовании электрон-

ных средств информации и коммуникации, на его основе 

составлять статистику и обсуждать её. 

Читать и понимать страноведческий текст о средствах ин-

формации в немецкоязычных странах. 

Писать текст на основе прочитанной информации о сред-

ствах информации и коммуникации в своей стране. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале, находить запрашиваемую информацию. 

Вербально реагировать на услышанное. 

Соблюдать правильное ударение в словах и предложе-

ниях, интонацию в целом. 

Инсценировать мини-диалоги, используя модальный гла-

гол sollen и повелительное наклонение Imperativ. 

Употреблять речевой образец man darf / man darf nicht. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Читать и понимать электронное письмо о проблемах отно-

шений и давать советы, используя модальный глагол 

sollen. 

Писать придаточные предложения с союзом wenn. 

Узнавать на слух жанр телепередачи. 

Писать телепрограмму, работая в группах 

Zusammenleben (9 ч) 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера чело-

века 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года 

Возвратные глаголы; 

склонение местоимений welch-, jed-, 

dies- 

Воспринимать на слух, понимать диалоги с помощью ил-

люстраций. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Понимать на слух речь учителя, высказывания однокласс-

ников. 

Читать текст, находить нужную информацию о возврат-

ных глаголах, обобщать её, описывать фотографии (пись-

менно). 

Соблюдать правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом. 

Составлять письменное высказывание о своём эмоцио-

нальном состоянии (радость, грусть, злость и т. д.), рас-

спрашивать об этом одноклассников. 

Составлять вопросы с помощью местоимений welch-, jed-, 

dies-. 

Играть в грамматическую игру с комментариями. 

Разыгрывать сценки. 

Давать советы о том, как закончить спор и найти компро-

мисс, используя модальные глаголы m ssen и d rfen. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Понимать и инсценировать диалоги об эмоциональных со-

стояниях. 

Читать, понимать содержание текста и интервью, отвечать 

на вопросы 

Das gefällt mir (9 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, те-

атр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки Межличностные 

взаимоотношения в семье, со сверст-

никами. 

Внешность и черты характера чело-

века 

Прилагательные перед существитель-

ными в именительном и винительном 

падежах после определённого и не-

определённого артиклей, притяжатель-

ного местоимения и отрицания kein 

Воспринимать на слух, понимать тексты и делать выводы 

об употреблении личных местоимений в дательном па-

деже. 

Говорить, что учащимся нравится, а что нет. 

Правильно вписывать окончания прилагательных при 

склонении. 

Применять знания склонения прилагательных в граммати-

ческой игре. 

Составлять таблицу и на её основе описывать внешность 

человека. 

Читать и понимать страноведческий текст, содержащий 

статистические данные о предпочтениях подростков в 

одежде, обсуждать данную тему в классе. 

Выражать мнение по поводу статистики. 

Разыгрывать диалоги на тему «Покупка одежды». 

Описывать вещи и людей. 

Читать с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале 

Mehr über mich (7 ч) 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера чело-

века 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним 

Порядковые числительные; окончания 

прилагательных в дательном падеже 

Описывать человека, высказывая предположения о его за-

нятиях в свободное время, опираясь на иллюстративный 

материал. 

Сравнивать услышанное со своими предположениями. 

Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. 

Читать и понимать текст большого объёма, содержащий 

незнакомую лексику, понимать незнакомые слова без сло-

варя, используя языковую догадку. 

потреблять в речи изученный грамматический материал 

(Pr teritum/Infinitiv). 

оспринимать на слух и понимать речь учителя, однокласс-

ников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

Называть даты рождения известных личностей, составлять 

вопросы о них, искать информацию о них в Интернете 

(проект). 

Составлять письменное высказывание о времени, прове-

дённом в школе 

Große Pause (повторение) (2–3 ч) 

  Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыг-

рывать похожие ситуации. 

Дискутировать на предложенную тему и аргументировать 

свои высказывания, применять знания, приобретённые за 

год 

 

Тематическое планирование. 8 класс (68 ч) 



675 

Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Fitness und Sport (9 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание 

Спряжение модальных глаголов в про-

стом прошедшем времени Pr teritum 

Говорить о спорте. 

Писать краткие истории и вопросы к интервью по иллю-

страциям. 

Рассказывать о себе, используя лексику по теме. 

Воспринимать на слух и прогнозировать диалог по иллю-

страциям и отдельным репликам. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на знакомом языковом мате-

риале. 

Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. 

Читать, понимать и придумывать собственные отговорки 

и извинения. 

Читать и соотносить прочитанную информацию с визуаль-

ным рядом. 

Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном слу-

чае. 

Находить, систематизировать и обобщать грамматические 

явления (прошедшее время модальных глаголов). 

Читать и понимать страноведческий текст о спортивных 

кружках в немецкоязычных странах. 

Рассказывать о несчастных случаях, произошедших с уча-

щимися. 

Выполнять задания, направленные на тренировку памяти 

и внимания 

Austausch (8 ч) 



676 

Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками  

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, 

культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками 

Союз sondern; 

глаголы liegen — legen, stellen — 

stehen, h ngen — h ngen и предлоги ме-

ста 

Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, заполнять 

таблицу, вычленяя необходимую информацию из текста. 

Читать страноведческий текст о традиции школьного об-

мена. 

Сравнивать традиции школьного обмена в Германии и 

России. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Читать грамматический комментарий, делать выводы о 

порядке слов в придаточном предложении. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале. 

Вербально реагировать на услышанное. 

Читать тексты и находить заданную информацию. 

Составлять диалоги, используя подходящие речевые об-

разцы (успокоение, ободрение, утешение). 

Говорить о проблемах и находить пути их решения. 

Высказывать свои опасения и заботы, используя извест-

ные речевые образцы. 

Читать и понимать анкеты/личную информацию (записи в 

дневнике). 

Воспринимать на слух и понимать диалог — описание 

квартиры с предлогами места. 

Обобщать информацию о предлогах места и глаголах 

liegen — legen, stellen — stehen, h ngen — h ngen. 

Объяснять слова по-немецки. 



677 

Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Читать и понимать записи в дневнике. 

Создавать проект о школьном обмене с Германией 

Unsere Feste (9 ч) 

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, 

культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

Глагол wissen и косвенные вопросы с 

вопросительным словом 

Воспринимать на слух, понимать диалог и текст о празд-

никах в немецкоязычных странах. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения, ис-

пользовать косвенный вопрос с вопросительным словом. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале, находить нужную информацию на слух. 

Писать сообщения о праздниках в России. 

Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную 

информацию, отвечать на вопросы. 

Читать, понимать и отвечать на электронное письмо, рас-

сказывая о праздниках на Родине. 

Соглашаться и возражать. 

Соблюдать правильное ударение в словах и предложе-

ниях, интонацию в целом. 

Делать сообщения, оформлять творческую работу о празд-

никах в Германии, Австрии, Швейцарии или России (про-

ект) 

Kleine Pause (повторение) (1–2 ч) 

  Использовать приобретённые лексические и грамматиче-

ские знания в игре. 

Готовиться к контролю устной речи. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Составлять список советов по подготовке к контролю уст-

ной речи (проект). 

Рассказывать о себе, используя изученную лексику. 

Вербально реагировать в заданной ситуации 

Berliner Luft (9 ч) 

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, 

культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

 Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотек-

стом. 

Читать и понимать страноведческий текст о Берлине. 

Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении му-

зея. 

Воспринимать на слух и понимать отрывки из немецких 

песен, определять их исполнителя. 

Делать сообщения о Берлинской стене. 

Проводить опрос в классе о том, какая музыка нравится 

учащимся. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале, находить запрашиваемую информацию. 

Вербально реагировать на услышанное. 

Соблюдать правильное ударение в словах и предложе-

ниях, интонацию в целом. 

Делать презентацию о Берлине, столице России или люби-

мом городе учащихся (проект). 

Описывать маршрут, спрашивать, как пройти. 

Писать и инсценировать диалоги в ситуации «Ориентиро-

вание в городе». 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Просить помощи. 

Вежливо запрашивать информацию. 

Читать аутентичные тексты о культурных мероприятиях в 

Берлине. 

Планировать свободное время. 

Разыгрывать диалоги о покупке билетов 

Welt und Umwelt(9 ч) 

Природа. Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. Климат, по-

года 

Придаточные предложения с wenn; 

предложения с trotzdem; 

отрицания keiner, niemand, nichts, nie; 

словообразование 

Соотносить текстовый и иллюстративный материал, си-

стематизировать лексику по теме. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Понимать на слух речь учителя, высказывания однокласс-

ников. 

Воспринимать на слух, понимать диалог, записывать необ-

ходимую информацию в таблицу и обсуждать её в классе. 

Соблюдать правильное ударение в словах и предложе-

ниях, интонацию в целом. 

Говорить о том, где бы учащиеся хотели жить. 

Читать, воспринимать на слух и собирать информацию о 

погоде. 

Обсуждать погоду в своём городе, употребляя предложе-

ния с союзом wenn. 

Воспринимать на слух и понимать сообщение по радио о 

погоде. 

Обсуждать в классе, что можно сделать для охраны окру-

жающей среды. 

Читать, понимать тексты об охране окружающей среды на 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

интернет-форуме и давать советы. 

Составлять сложные существительные. 

Собирать и представлять информацию и иллюстративный 

материал на тему «Энергосбережение и охрана окружаю-

щей среды» (проект) 

Reisen am Rhein (9 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, те-

атр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки Страна/страны 

второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, до-

стопримечательности, культурные 

особенности (национальные празд-

ники, знаменательные даты, тради-

ции, обычаи). Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру 

Прилагательные перед существитель-

ным в единственном числе; 

словообразование: 

сложные существительные; 

ударение в сложных существительных 

Читать и понимать страноведческий текст о междугород-

них поездах в Германии, составлять вопросы к нему. 

Устно описывать какой-либо город. 

Правильно употреблять в речи изученный грамматиче-

ский материал (склонение прилагательных). 

Воспринимать на слух и понимать диалог о планах путе-

шествия. 

Писать и инсценировать диалоги. 

Употреблять в речи предлоги места и направления. 

Планировать поездку (проект). 

Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о покупке 

билетов, используя вежливый переспрос. 

Говорить о своих предпочтениях и о том, что не нравится. 

Соглашаться и отклонять предложение. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале 

Abschiedsparty (8 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, те-

атр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Глаголы с двумя дополнениями в да-

тельном и винительном падежах; 

Воспринимать на слух, понимать диалог, высказывать и 

аргументировать своё мнение. 



681 

Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Транспорт. Покупки краткие разговорные формы Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. 

Читать и понимать страноведческий текст о мигрантах. 

Строить высказывание, соблюдая правильный порядок 

слов с двумя дополнениями в дательном и винительном 

падежах. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклас-

сников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

Воспринимать на слух песню, понимать и находить ин-

формацию о подарках. 

Употреблять в речи краткие разговорные формы слов. 

Составлять план вечеринки. 

Планировать вечеринку, обсуждая меню. 

Употреблять речевые образцы в ситуации «Прощание». 

Говорить о преимуществах и недостатках в заданной ситу-

ации. 

Восстановить диалог, используя визуальную опору. 

Воспринимать на слух, понимать и писать на разных язы-

ках пожелания на прощание 

Große Pause (повторение) (2–3 ч) 

  Воспринимать на слух, понимать, дописывать историю по 

иллюстрациям, писать диалоги, готовиться к устному эк-

замену, употреблять в речи изученную грамматику, назы-

вать сложные существительные и их составные части 

 

Тематическое планирование. 9 класс (68 ч) 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Beruf (6 ч) 

Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее 

Придаточные относительные предло-

жения; 

относительные местоимения в имени-

тельном и винительном падежах 

Говорить о профессиях. 

Уточнять что-либо. 

Отвечать на вопросы анкеты. 

Говорить о своих слабых и сильных сторонах. 

Читать и соотносить прочитанную информацию с визуаль-

ным рядом. 

Читать и понимать страноведческий текст о профессиях. 

Проводить интервью 

Wohnen (6 ч) 

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна. 

Межличностные взаимоотношения в 

семье. 

Переписка с зарубежными сверстни-

ками. 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса) 

Относительные придаточные предло-

жения с союзами was, wo, wie;  

Infinitiv + zu 

Описывать место, где учащиеся любят находиться. 

Понимать пословицы о порядке. 

Писать письмо в редакцию на тему «Уборка в комнате». 

Понимать газетные объявления о продаже/аренде жилья. 

Высказывать желание или мнение. 

Понимать на слух аудиотексты, речь учителя и одноклас-

сников. 

Вербально реагировать на услышанное. 

Читать тексты и находить заданную информацию. 

Составлять рассказы о доме или квартире своей мечты, ис-

пользуя подходящие речевые образцы. 

Читать и анализировать грамматический комментарий об 

относительных придаточных предложениях с союзами 

was, wo, wie 

Zukunft (6 ч) 

Страна/страны второго иностранного Das Futur; Читать, воспринимать на слух, понимать прогнозы. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

языка и родная страна. 

Проблемы экологии. 

Межличностные взаимоотношения со 

сверстниками 

глагол werden + Infinitiv Устно составлять прогнозы на будущее. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале, находить нужную информацию на слух. 

Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную 

информацию, отвечать на вопросы. 

Говорить о будущем. 

Делать сообщения, оформлять творческую работу о го-

роде будущего (проект) 

Essen (6 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание 

Превосходная степень прилагательных 

и наречий; 

местоименные наречия da(r) + пред-

логи 

Описывать иллюстрации. 

Заказывать еду. 

Выражать жалобу. 

Составлять диалоги в ситуации «В кафе». 

Читать и понимать текст о проблемах с весом. 

Воспринимать на слух и понимать диалоги о посещении 

кафе. 

Читать и понимать меню. 

Работать со словарём 

Gute Besserung (6 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание 

Возвратные местоимения в дательном 

падеже; 

придаточные предложения цели с сою-

зом damit 

Записываться на приём к врачу. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом мате-

риале, находить запрашиваемую информацию. 

Устно описывать проблемы со здоровьем. 

Писать и инсценировать диалоги в ситуации «У врача». 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Советовать кому-либо что-либо. 

Читать тексты о лекарствах, понимать инструкцию к при-

менению лекарственных средств и отвечать на вопросы. 

Формулировать причину визита в ситуации «Посещение 

врача» 

Die Politik und ich (7 ч) 

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их географиче-

ское и политическое положение, сто-

лицы и крупные города, культурные 

особенности. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру. Роль иностран-

ного языка в планах на будущее 

Оборот um … zu + Infinitiv; 

das Pr teritum 

Называть причину действий. 

Высказывать мнение и аргументировать его. 

Делать доклад об избирательных правах молодёжи. 

Создавать проект о политической жизни Германии, Ав-

стрии и Швейцарии. 

Воспринимать на слух, понимать высказывания о праве на 

выборы, записывать и использовать необходимую инфор-

мацию в докладе. 

Готовить устный и письменный доклад о политическом 

устройстве немецкоязычных стран. 

Читать и понимать тексты страноведческого характера 

Planet Erde (6 ч) 

Природа. Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. Климат, по-

года 

Косвенный вопрос; 

предлог wegen + Genitiv 

Читать и понимать текст об изменении климата. 

Выражать сомнение и удивление. 

Говорить о проблемах экологии. 

Воспринимать на слух диалоги и говорить по теме «Сор-

тировка мусора». 

Воспринимать на слух и понимать текст о науке бионике, 

отвечать на вопросы. 

Описывать иллюстрации. 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Составлять ассоциограммы и использовать их при подго-

товке устного высказывания. 

аходить информацию на немецком языке о новейших эко-

логических технологиях в Интернете. 

Уметь передавать чужую речь своими Словами 

Schönheit (6 ч) 

Межличностные взаимоотношения со 

сверстниками. Внешность и черты ха-

рактера человека Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание 

Склонение прилагательных; 

указательные местоимения derselbe, 

dieselbe, dasselbe, dieselben 

Описывать внешность человека. 

Высказывать и аргументировать своё мнение. 

Советоваться при покупке одежды. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклас-

сников и тексты аудиозаписей по теме «Внешность» и 

«Покупка одежды». 

Читать газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе 

красоты. 

Писать и разыгрывать диалоги о внешности, характере и 

одежде. 

Описывать иллюстрации. 

Составлять ассоциограммы и использовать их при подго-

товке устного высказывания 

Spaß haben (6 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

Косвенный вопрос без вопроситель-

ного слова с союзом ob 

Говорить об экстремальных видах спорта. 

Убеждать кого-либо. 

Писать письмо. 

Письменно и устно описывать один день, проведённый без 

использования электронных устройств (проект 1); соб-

ственный опыт общения с роботами (проект 2) 
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Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Mauer – Grenze – Grünes Band (7 ч) 

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, 

культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

Das Plusquamperfekt; 

согласование времён, 

союз nachdem 

Говорить об исторических событиях. 

Говорить о последовательности событий в прошлом. 

Слушать и понимать интервью. 

Читать и понимать тексты на исторические темы. 

Называть даты. 

Проводить опрос об исторических событиях. 

Сравнивать исторические события в Германии и России. 

Создавать проект страноведческого характера 
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2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечествен-

ной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного истори-

ческого образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования еди-

ного культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учаще-

гося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, фор-

мирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и ис-

тории России.  

Курс «История России» реализуется по двум линиям учебников. В 2018-2019 учеб-

ном году обучающиеся 9 класса завершают изучение курса «История России» по линии 

учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной (Данилов А.А. История России. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций /А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. 

М.: Просвещение, 2014 год). Осуществляется переход линию учебников «История России» 

Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова (Данилов А.А. Рабо-

чая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основ-

ная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журав-

лева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древ-

ние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. 

Хронология — наука об измерении времени. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 

люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства пер-

вобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изго-

товления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие 

человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его осо-

бенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение про-

мысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение со-

обща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разум-

ный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения 

хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. 
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Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «за-

колдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении произво-

дящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы ран-

него земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. По-

следствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, пря-

дение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управ-

ление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиоз-

ные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в об-

щине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине зем-

ледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Пере-

ход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, госу-

дарств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением хри-

стианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт 

лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия 

времени» как схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Раз-

ливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель 

под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до про-

стого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вель-

мож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта 

— Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жре-

цов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Ис-

иде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: му-

мия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 
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мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульп-

турный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспо-

зиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Бри-

танском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Осо-

бенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение матери-

ала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса 

— древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных зна-

ний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: солнечный ка-

лендарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникнове-

ния государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Об-

ласть знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Науч-

ные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 

Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский ал-

фавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организа-

ция жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Вет-

хий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из 

Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского 

народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба 

с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 
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Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия ис-

пользования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирий-

ское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих 

держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией 

стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевате- лей. Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашшурба- напала. Археологические свидетельства ассирий-

ского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Ва-

вилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 

царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персид-

ской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Цар-

ская дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 

великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древ-

ности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в пересе-

ление душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных во-

инов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Воз-

никновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, при-

рода и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель 

— уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китай-

ские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоева-

тельные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская 

стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследни-

ков Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы 

Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие пол-

новодных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменно-

сти. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура велика-

нов». Каменные Львиные ворота. 

Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее гре-
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ческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Тро-

янской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Воз-

вращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Ат-

тики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: са-

доводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском по-

лисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедствен-

ное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоева-

ние спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и боль-

шинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управ-

ление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Ле-

генда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колониза-

ция побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отно-

шения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — 

колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 

России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — го-

род, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Ат-

леты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Вос-

питательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза пора-

бощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафон-

ской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании воен-

ного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фер-

мопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Сала-

мин- ской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 
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победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Пла-

теях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет 

демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление 

в полисах власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным 

и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афи-

нян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о 

природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театраль-

ные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспи-

тательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на вы-

борных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междо-

усобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — 

Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Фи-

липпе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель 

— учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плу-

тарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения 

и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев 

и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у 

города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвраще-

ние в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Склады-

вание пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македон-
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ского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупней-

ший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — 

одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 

Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Ев-

клид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Во-

стока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — пер-

вый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты 

и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выби-

раемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установле-

ние господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Запад-

ном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторже-

ние войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 

тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 

Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государ-

ства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии 

и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разру-

шение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник раб-

ства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяй-

стве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земле-

дельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков 
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Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее 

разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая по-

беда восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. По-

ходы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обес-

покоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром ар-

мии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. За-

воевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 

Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 

Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков 

из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Еди-

новластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и прав-

ление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт 

Еораций. Еибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легио-

нов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и 

о верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравствен-

ности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христи-

анства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором при-

шествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Хри-

стиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникно-

вение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Тра-

яне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в стро-

ительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 

на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и 

культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 
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Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за император-

скую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть им-

ператора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в по-

ложении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы 

за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. 

Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных гос-

ударства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полко-

водца Стилихона с готами. Расправа императора над Стили- хоном. Недовольство легионе-

ров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской импе-

рии. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варва-

рами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских ре-

галий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Ко-

нец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Гре-

ции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отли-

чие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад наро-

дов древности в мировую культуру. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в ис-

тории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 

изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь 

в VI—VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Рим-

ской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королев-

ства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской 

знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элемен-

тарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, 

суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инстру-

менту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королев-

ства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полно-

правность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к 

соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хло-

двиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения 

населения власти, освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их по-

селений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования 

новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меро-

винги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа 

Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образо-

вание государства пап римских — Папской области. 
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Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каро-

лингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и 

великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. 

Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Обра-

зование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский 

мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное 

управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и сла-

бость экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью 

императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: по-

следующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый импера-

тор. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к 

крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Фео-

дальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения централь-

ного государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный ко-

роль. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Ва-

ряги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая ди-

настия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства нор-

маннов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Во-

сточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константи-

нополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое 

монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юсти-

ниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на 

территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия 

— наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамот-

ных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие 

античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христиан-

ского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначе-

нии храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его зна-

чение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи поме-

щения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». 

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие 

страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и органи-

зация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у 

южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгар-

ского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завер-

шение. Период существования Болгарского государства и его достижения. Великоморав-

ская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Визан-
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тии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государ-

ства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных 

славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политиче-

ские курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина ислам-

ской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ 

жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед 

— проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского госу-

дарства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер 

морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние 

ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — замести-

тель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Аф-

рику. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуост-

рова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство 

между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-

Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский 

эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский 

язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая му-

сульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Би-

руни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина 

арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч 

и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры хали-

фата. Испания — мост между арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Фео-

дальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледель-

цев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневеко-

вого крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Нату-

ральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление фео-

дальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жи-

лище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отли-

чительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледе-

лии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, 

плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленни-

ков и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, 

на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и 

город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 
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подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения го-

родских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение 

культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-

раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торго-

вых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ 

жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников 

за участие в управлении городом. Еородская беднота и восстания. Образ жизни горожан. 

Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Еород — центр формиро-

вания новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление 

городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Еородское сосло-

вие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки 

— общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. 

Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх со-

словий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии 

и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 

«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. 

Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлет-

няя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Мо-

гущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движе-

ние еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Мона-

шеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с мест-

ным населением — мусульманами. Духовнорыцарские ордены и их значение для защиты 

завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестонос-

цев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах 

ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Фи-

липпа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый по-

ход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её вос-

становление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление му-

сульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада 

и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского гос-

ударства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов 
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и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Конфликт между королём Филиппом ГУ Красивым и папой римским Бонифа-

цием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформле-

ние сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Ко-

роль Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания 

к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольно-

стей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный со-

вет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружён-

ность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у 

Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургунд-

ский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азен- куре. 

Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская 

война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. 

Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завер-

шение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и послед-

ствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти англий-

ского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуост-

рове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — мно-

гоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная 

свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступ-

ление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусуль-

манской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизо-

ванных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн 

между христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Иза-

белла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 

королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Герма-

нии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV 

в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности гер-

манских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской импе-

рии. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневе-

ковая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императо-

рами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие 

складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-

государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 
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Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской импе-

рии. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. 

Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: 

этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы нака-

нуне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабле-

ние Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря бы-

лого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства осма-

нов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — 

первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилия. Вторжение 

турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: ко-

варный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Осман-

ской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Раз-

витие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение уни-

верситетов. 

Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дис-

куссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. 

Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и 

знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенче-

ский куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние 

церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический 

стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джо-

ванни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совер-

шенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огне-

стрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и ко-

раблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение биб-

лиотек. Доступность печатной книги. 
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Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государ-

ство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая мон-

голами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобре-

тения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в 

науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние 

китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных 

отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны 

раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его 

разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерва-

тории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусуль-

манской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниа-

тюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарекая монархия. Самураи и их ко-

декс чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Аф-

рики. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влия-

ние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Аф-

риканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки, и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 

культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. До-

стижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политиче-

ской системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления 

феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Само-

управление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государ-

стве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гума-

низма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие обра-

зования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрож-

дение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, 

его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. По-

явление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стрем-

ление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 
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Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных го-

родов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад 

и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в воен-

ном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоло-

меу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путе-

шествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 

Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы 

и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португаль-

цев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географиче-

ских представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. 

Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного ми-

ров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономиче-

ского, политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудниче-

ство и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная 

власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога 

на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 

экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 

национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 

облика Европы: Еенрих VHI Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XTV Бур-

бон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринима-

тельства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров тор-

говли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. По-

явление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникно-

вения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 

Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их об-

лик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Ев-

ропы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бро-

дяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления ни-

щенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. Елавные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная ги-

гиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Ис-
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кусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового вре-

мени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность 

как ценность. Еуманисты о месте человека во Вселенной. Еуманист из Роттердама. Утвер-

ждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: То-

мас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершен-

ствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гар-

моничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как 

школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество 

Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном ис-

кусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад 

в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной куль-

туры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских ис-

кусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критиче-

ский взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие 

новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг 

во имя науки Джордано Бруно. Еалилео Еалилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании при-

роды. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — осново-

положники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на 

технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих геогра-

фических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и 

начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Еермания — родина Ре-

формации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против ин-

дульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Еер- 

мании. Протестантство и лютеранская церковь в Еермании. Пастор — протестантский про-

поведник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Ееографический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви про-

тив еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и 

его создатель Игнатий Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 
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Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Послед-

ствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной 

реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. 

Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укреп-

ление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиоз-

ных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 

Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кро-

вавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Еенриха IV Бурбона. Реформы 

Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых про-

винций. Нидерланды — «жемчужина в короне Еабсбургов». Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Еолландии. Особенности географического, экономиче-

ского и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических от-

ношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборче-

ское движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кро-

вавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Еол- ландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единолич-

ное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало ре-

волюции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — 

республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кром-

вель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого пар-

ламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразо-

вания в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец ре-

волюции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas 

corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 

общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, 

или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганно-

верская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Ан-

глия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфлик-

тов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 
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Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основ-

ные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну 

Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. 

Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя 

война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство 

— война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн 

на международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — 

продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как миро-

воззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование 

как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возмож-

ности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория обще-

ственного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Мон-

тескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. 

Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи 

Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в про-

грамме преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам 

в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветите-

лей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Ев-

ропе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возмож-

ности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Еуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Еёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак 

Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, 

Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в де-

ревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая 

и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изоб-

ретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Ар-

крайта. Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд и быт ра-

бочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического про-

гресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилиза-

ции за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное обще-

ство и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской 

нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 
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североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный кон-

гресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Деклара-

ция независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховен-

ства и естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и заверше-

ние войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и 

её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. 

Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря 

Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамери-

канских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов 

Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Из-

менения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Еенеральных штатов к Учредительному собранию: 

отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Нацио-

нальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. 

О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Елавные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования но-

вой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное со-

брание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Ком-

муна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты лич-

ности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволю-

ционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Напо-

леона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины 

падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бона-

парт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—

10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивили-

зациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Во-

стока — путь самосовершенствования. 
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Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционно-

сти восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Ин-

дии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Мого-

лов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «За-

крытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Прав-

ление сегунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и кре-

стьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового вре-

мени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация 

— обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценно-

стей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация 

с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриаль-

ного общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав че-

ловека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монопо-

лизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Пере-

ворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения 

Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, 

Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Но-

вые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Ре-

волюция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Инду-

стриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политиче-

ской и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капита-

листического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: 

эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капитали-

стических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Техниче-

ский прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодиче-

ской печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры 

города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и про-

давца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 
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открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль уче-

ния Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения ме-

дицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Фран-

ции Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. 

Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государ-

ство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические 

учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм 

о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии обще-

ства. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. 

Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Француз-

ский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция 

и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников 

в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Свя-

щенный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных 

отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и соци-

альные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение револю-

ции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». 

Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Про-

должение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ри-

шелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упроче-

ние парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и 

его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции 

над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правитель-

ство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. 

Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завер-

шение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во 
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Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуа-

цию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Виль-

гельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за 

лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Об-

разование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и наци-

ональное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало револю-

ции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской 

революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гари-

бальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона 

III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика 

во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «же-

лезом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов эконо-

мического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оп-

позиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. 

Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении 

к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 

Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского обще-

ства и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Со-

здание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 

Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэ-

вид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по- английски. Ирландский вопрос. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свобод-

ной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за рес-

публику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Ре-

формы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — ко-

лониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реван-

шизм и подготовка к войне. 
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Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Кон-

ституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Дви-

жения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониаль-

ные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кри-

зис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование им-

перии Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Ав-

стро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Граж-

данской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над 

Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого эконо-

мического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 

Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 

олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и 

политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Док-

трины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии дол-

лара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движе-

ние креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и осо-

бенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — по-

лоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. 

Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской 

Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — 

западная техника». Китай: сопротивление реформам. 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими дер-

жавами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европей-

скими государствами. Хун Сю- цюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси 

и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 
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сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию инду-

стриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании 

на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 

(1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для афри-

канского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европей-

ского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. 

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы миро-

вой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройствен-

ный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — 

пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сер-

бии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фак-

тор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам лич-

ности. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 

настоящее время. Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая про-

мышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и ка-

питала. Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. Анти-

монопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли гос-

ударства в экономической жизни. 

Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. 

Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. 

Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность 

экономического развития. Германия. 

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. 

Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных 

прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба 

в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. 

Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империа-
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лизм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпо-

сылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. 

Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 

г. Окончательное формирование Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июль-

ский кризис. 1 августа 1914 г. 

Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. 

Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Во-

енные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и 

военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. 

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоратив-

ный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Запад-

ном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. 

Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг. 

Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непроч-

ность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-

е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и со-

циалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в 

Германии в 1918—1919 гг. 

Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглаше-

ние независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. 

План Дауэса. Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е 

гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кри-

зис Веймарской республики. Период Веймарской республики. 

Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности по-

литического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. 

Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. 

Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках без-

опасности. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности ми-

рового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика президента Г. Гувера. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. 

Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. 

Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 
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Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Велико-

британия: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Ве-

ликобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Пар-

ламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятель-

ность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальян-

ского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социа-

лизма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя поли-

тика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особен-

ности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Тра-

диции и модернизация. Япония. 

Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. 

Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. 

Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. 

Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасиль-

ственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. 

Пути развития континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. 

Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особен-

ности художественной культуры. 

Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. 

Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. 

Начало Второй мировой войны. 

Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского 

Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других те-

атрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. 

Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция 

Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI 

В. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Обра-

зование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная 
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война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Се-

вероатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального обще ства. 1945—1970 гг. Особенности эконо-

мического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой тор-

говли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. 

Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. 

Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономиче-

ские кризисы 1970—1980-х гг. Научнотехническая революция. Третья промышленно-тех-

нологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000-х гг. Идейно-полити-

ческие течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в 

мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные дви жения. Гражданское общество и социаль-

ные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и харак-

тера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и сту-

дентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этни-

ческие и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». 

Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. 

Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная ре-

волюция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная ре-

форма. 

Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пя-

тая республика. Майский кризис1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи гол-

лизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое 

чудо». Левоцентризм и его кризис. 

Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство С. 

Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). 

Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ 

в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. 

Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. 

Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. 

«Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объ-

единённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и 

правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—

2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в стра-

нах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономи-

ческих преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный 
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сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм 

и модернизация 1940—1950-х гг. 

Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демо-

кратизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 

1946—1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии 

(1957—1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. 

Индия: преобразования и реформы. 

Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—

1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрес-

сия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и 

трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. За-

вершение эпохи модернизма. 

Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концепту-

ализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. 

Интернет и становление глобального информационного пространства. Последствия 

становления единого информационного пространства. На пути к новому объединению 

мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. 

Постмодернизм в архитектуре (1970—2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмо-

дернизм в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль госу-

дарства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографи-

ческие проблемы. Проблемы глобализации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, ува-

жение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в совре-

менном обществе; 
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 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и дру-

гих народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализи-

ровать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, кон-

спект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современ-

ные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-

ности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение ос-

нов межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в про-

фессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современного обще-

ства, истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, дей-

ствия и поступки личностей во времени и пространстве; 

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентиро-

ваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-

ний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур ис-

торического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 классов 

по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъ-

ектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
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 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, резуль-

таты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основа-

ниям. 

Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, со-

относить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, 

века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источ-

никах (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группи-

ровать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 

и место создания. 

Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических собы-

тиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в раз-

личные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, маке-

тов, электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание исто-

рических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явле-

ний; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство 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) своё отношение к наиболее значи-

мым 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 со-

временных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поли-

культурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в со-

здании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

История Древнего мира 5 класс (68 ч) 

Примерные темы, раскры-

вающие (входящие в) дан-

ный раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение Урок 1 Введение. 1 ч Письменные источники о про-

шлом. Древние сооружения как источник наших зна-

ний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Хронология – 

наука об измерении времени 

Раскрывать значение понятий: история, век, историче-

ский источник. Участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно знать историю 

Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

Древнейшие люди, их жизнь 

и деятельность как этап 

предыстории человечества 

Урок 2 Древнейшие люди. 1 ч Древнейшие люди – 

наши далёкие предки. Прародина человека. Архео-

логические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание 

опыта их изготовления. Собирательство и охота – 

способы добывания пищи. Первое великое открытие 

человека – овладение огнём 

Комментировать и формулировать понятия: перво-

бытные люди, орудие труда, собирательство. 

Устно описывать первые орудия труда. Сравнивать 

первобытного и современного человека. Характеризо-

вать достижения первобытного человека, его приспо-

собление к природе. С помощью рисунка изображать 

собственное представление о первобытном человеке и 

его образе жизни 

Урок 3 Родовые общины охотников и собирателей. 1 

ч  

Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строитель-

ство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего чело-

века. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые 

Исследовать с помощью исторической карты и муль-

тимедиаресурсов географию расселения первобытных 

людей. Называть и характеризовать новые изобрете-

ния человека для охоты; новые способы охоты. Разра-

батывать сценарий охоты на крупного зверя. Выде-

лять признаки родовой общины 
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орудия охоты древнейшего человека. Человек разум-

ный: кто он? Родовые общины. Сообщество сороди-

чей. Особенности совместного ведения хозяйства в 

родовой общине. Распределение обязанностей в ро-

довой общине 

Урок 4 Возникновение искусства и религиозных ве-

рований. 1 ч  

Как была найдена пещерная живопись. Загадки древ-

нейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 

Зарождение веры в душу. Представление о религи-

озных верованиях первобытных охотников и собира-

телей 

Рассказывать о наскальной живописи, версиях её про-

исхождения. Объяснять, как учёные разгадывают за-

гадки древних художников. Работать с текстом учеб-

ника по заданиям учителя в малых группах. Характе-

ризовать верования первобытных людей 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 

Земледельцы и скотоводы на 

исходе первобытности. 

Неолитическая революция 

Урок 5 Возникновение земледелия и скотоводства. 1 

ч  

Представление о зарождении производящего хозяй-

ства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда 

земледельцев. Районы раннего земледелия. Приру-

чение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хо-

зяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, пряде-

ние, ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родо-

вые общины земледельцев и скотоводов. Племя: из-

менение отношений. Управление племенем. Пред-

ставления о происхождении рода, племени. Перво-

бытные религиозные верования земледельцев и ско-

товодов. Зарождение культа 

Исследовать географию районов первичного земледе-

лия на исторической карте. Рассказать о переходе от 

собирательства к мотыжному земледелию. Охаракте-

ризовать изменения в социально-хозяйственной 

жизни людей с появлением земледелия и скотовод-

ства. Выделять и комментировать промыслы (лесные) 

и освоенные древним человеком ремёсла. Обозначать 

последствия появления гончарного и ткацкого ремё-

сел в жизни общины. Схематически изображать и ком-

ментировать управление родовой общиной и племе-

нем. Характеризовать религиозные верования древ-

него человека 

Урок 6 Появление неравенства и знати. 1 ч Развитие Раскрывать смысл понятий: ремесло, ремесленник, 

гончарный круг, металлургия, плужное земледелие, 
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ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изоб-

ретение гонгончарного круга. Начало обработки ме-

таллов. Изобретение плуга. От родовой общины к 

соседской. Выделение семьи. Возникновение нера-

венства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города 

соседская община, вождь, соплеменники, дружина, 

знать, города, святилища, государства. Находить на 

карте районы, где предположительно впервые появи-

лась металлургия. Выявлять и сравнивать признаки 

родовой и соседской общин. Характеризовать измене-

ния отношений в общине с выделением в ней знати. 

Повторительно-обобщаю-

щий урок 

Урок 7 Значение эпохи первобытности для человече-

ства. 1 ч Какой опыт, наследие дала человечеству 

эпоха первобытности. Переход от первобытности к 

цивилизации (неолитическая революция (отделение 

земледелия и скотоводства от собирательства и 

охоты), выделение ремесла, появление городов, гос-

ударств, письменности) 

Использовать электронные ресурсы для виртуального 

исторического путешествия. Решать проблемные и 

развивающие задачи с помощью мультимедиаресур-

сов 

Тема 3. Счёт лет в истории (1 ч) 

 Счёт лет в истории  Урок 8 Измерение времени по годам. 1 ч  

Как в древности считали года? Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Хри-

стова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориен-

тировки в историческом времени 

Решать исторические задачи и проблемные ситуации 

на счёт лет. Осмыслять различие понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, исторический период. Уметь 

определять историческое время по «ленте времени» 

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч) 

Тема 4. Древний Египет (8 ч) 

Цивилизация Древнего 

Египта 

Урок 9 Государство на берегах Нила. 1 ч  

Страна Египет. Местоположение государства. Раз-

ливы Нила и природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения земель под уро-

жай. Путь к объединению Древнего Египта. Возник-

новение единого государства в Египте. Управление 

страной 

Самостоятельно готовить тематическое сообщение к 

уроку (по выбору). Характеризовать местоположение 

государства с помощью исторической карты и её ле-

генды. Устанавливать причинно-следственные связи 

между природными условиями и занятиями древних 

египтян 

Урок 10 Как жили земледельцы и ремесленники в Находить и группировать информацию по данной 
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Египте. 1 ч 

 Жители Египта: от фараона до простого земле-

дельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гос-

тях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают 

налоги 

теме из текстов учебника, видеоряда учебника, допол-

нительных источников к параграфу, дополнительной 

литературы, электронных изданий. Комментировать 

понятия и самостоятельно формулировать их. Оцени-

вать достижения культуры 

Урок 11 Жизнь египетского вельможи. 1 ч  

О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во 

дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож 

Учиться работать в малой группе над общим зада-

нием. Выделять главное в части параграфа, во всём па-

раграфе; ключевые понятия, которые раскрывают 

тему урока 

Урок 12 Военные походы фараонов. 1 ч  

Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Бо-

евые колесницы египтян. Направления военных по-

ходов и завоеваний фараонов. Завоевательные по-

ходы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фарао-

нов. Главные города Древнего Египта – Мемфис, 

Фивы. Участь военнопленных. Появление наёмного 

войска 

Работать с картой в малых группах по единому зада-

нию. Исполнять роль в соответствии со своеобразием 

исторического персонажа в инсценировке. Подгото-

вить сообщение о военных походах Тутмоса III 

Религия и культура древних 

египтян 

Урок 13 Религия древних египтян. 1 ч  

Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные 

животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних егип-

тян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. 

Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фара-

она. «Книга мёртвых» 

Характеризовать религию древних египтян. Устанав-

ливать связи между пантеоном богов и занятиями 

древних египтян. Творчески разрабатывать сюжеты 

для инсценировки на уроке по теме параграфа 

Урок 14 Искусство Древнего Египта. 1 ч  

Первое из чудес света. Возведение каменных пира-

мид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. 

Искать в Интернете информацию о находках археоло-

гов в гробницах древнеегипетских фараонов. Подго-

тавливать презентации в Power Point по самостоя-

тельно выбранной теме (совместно с родителями). 
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Внешний вид и внутреннее устройство храма. Ар-

хеологические открытия в гробницах древнеегипет-

ских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Об-

раз Нефертити. Искусство древнеегипетской скуль-

птуры: статуя, скульптурный портрет. Правила вая-

ния человека в скульптуре и изображения в роспи-

сях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Бри-

танском музее 

Рассказывать о внутреннем устройстве пирамиды 

Урок 15 Письменность и знания древних египтян. 1 

ч Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для 

письма. Египетские папирусы: верность традиции. 

Свиток папируса – древнеегипетская книга. Школа 

подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных 

знаний (математика, астрономия). Изобретение ин-

струментов отсчёта времени: солнечный календарь, 

водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний – 

жрецы 

Составлять короткое сообщение о древнеегипетских 

иероглифах. Осуществлять поиск информации в Ин-

тернете о процессе изготовления папируса. Характе-

ризовать знания из разных областей наук, известные 

древним египтянам 

Повторительно-обобщаю-

щий урок 

Урок 16 Достижения древних египтян. 1 ч Достиже-

ния Древнего Египта (ирригационное земледелие, 

культовое ка менное строительство, становление ис-

кусства, письменности, зарождение основ наук). Не-

ограниченная власть фараонов. Представление о за-

гробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего) 

Составлять шарады, кроссворды и выполнять к ним 

задания (индивидуально и в сотрудничестве с соседом 

по парте). Анализировать достижения в земледелии. 

Сравнивать образ жизни фараона, вельможи и про-

стого земледельца 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч) 

Речные цивилизации Урок 17 Древнее Двуречье. 1 ч Страна двух рек. Ме- Использовать электронное издание с целью виртуаль-
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стоположение, природа и ландшафт Южного Двуре-

чья. Ирригационное (оросительное) земледелие. 

Схожесть хронологии возникновения государствен-

ности в Междуречье и Нильской долине. Города из 

глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые 

башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы-учё-

ные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Мифы и сказания с гли-

няных табличек. Клинопись – особое письмо Двуре-

чья 

ного путешествия по музею. Характеризовать при-

родно-климатические условия Древнего Двуречья. 

Комментировать письменность Двуречья и выделять 

её особенные признаки 

Урок 18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

1 ч  

Город Вавилон становится главным в Двуречье. 

Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша. 

Представление о законах Хаммурапи как законах бо-

гов. Узаконенная традиция суда над преступниками. 

Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах 

и бедняках. Закон о новых отношениях, новых соци-

альных группах: ростовщиках 

Выделять основные понятия параграфа (не более 

пяти), раскрывающие его суть. Составлять кроссворд 

по теме урока. Характеризовать свод законов Хамму-

рапи. Объяснять, почему законы Хаммурапи были 

объявлены законами богов 

Финикия Урок 19 Финикийские мореплаватели. 1 ч  

География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. 

Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах 

Рассказывать с помощью карты о местоположении 

Финикии и занятиях её жителей. Подготавливать ко-

роткое сообщение о достижениях финикийских ремес-

ленников. Использовать историческую карту, опреде-

лять причины развитой торговли в городах Финикии: 

Библе, Сидоне, Тире 

Ветхий Завет Урок 20 Библейские сказания. 1 ч  

Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Изучать по карте и тексту учебника территорию рас-

селения древнееврейских племён. Объяснять значение 
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Организация жизни, занятия и быт древнееврейских 

общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий За-

вет. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный 

опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу 

принятия единобожия древнееврейскими племенами. 

Проводить аналогию и устанавливать, какому народу 

Бог дал такие же законы, как и древним евреям. Объ-

яснять, почему Библия наиболее читаемая книга с 

древности и до наших дней 

Древняя Палестина Урок 21 Древнееврейское царство. 1 ч  

Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское цар-

ство и предания о его первых правителях: Сауле, Да-

виде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим 

как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские 

предания о героях 

Решать развивающие и проблемные задачи с помо-

щью мультимедиа-, видео- и аудиоресурсов. Выделять 

в дополнительном тексте к параграфу главное и вто-

ростепенное. Давать оценку поступку (Самсона, Да-

вида). Обобщать информацию и делать вывод о том, 

каким представляли своего царя иудеи 

Ассирийская империя Урок 22 Ассирийская держава. 1 ч Начало обработки 

железа и последствия использования железных ору-

дий труда. Ассирийское войско и конница. Вооруже-

ние ассирийцев. Завоевания ассирийских царей. Биб-

лиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археоло-

гические свидетельства ассирийского искусства. Ги-

бель Ассирийской державы 

Работать в малых группах по дифференцированным 

заданиям на понимание и осмысление нового матери-

ала. Перечислять достижения ассирийцев в изобрази-

тельном искусстве, металлургии, военном деле. Нахо-

дить аргументы к крылатой фразе «Рукописи не го-

рят». Определять причины падения Ассирийской дер-

жавы 

Возвышение Персии Урок 23 Персидская держава «царя царей». 1 ч  

Три великих царства в Западной Азии. Завоевания 

персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, 

военные хитрости и легенды о нём. Образование 

Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская 

дорога и царская почта. Войско персидского царя 

Работать с исторической картой и дополнительными 

источниками по вопросу расширения территории дер-

жавы. Систематизировать учебную информацию о до-

стижениях персидских царей (по заданному основа-

нию). Кратко рассказывать легенды о персидских ца-

рях 

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч) 

Природа и древнейшее насе-

ление полуострова Индостан 

Урок 24 Природа и люди Древней Индии. 1 ч  

Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Рассказывать о местоположении Индии, особенностях 
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Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. 

Деревни среди джунглей. Освоение земель и разви-

тие оросительного земледелия. Основные занятия 

индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги 

индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. 

Вера в переселение душ 

её ландшафта и климата. Показывать на карте основ-

ные географические объекты Древней Индии. Объяс-

нять, каких животных почитали индийцы и почему. 

Выделять ключевые понятия, характеризующие ин-

дийскую историю и культуру 

Устройство общества в 

Древней Индии 

Урок 25 Индийские касты. 1 ч Миф о происхожде-

нии четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество не-

равных: варны и касты знатных воинов, земледель-

цев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, 

знания и книги. Возникновение буддизма. Объеди-

нение Индии царём Ашокой 

Составлять простой план пунктов параграфа (по вы-

бору). Рассказывать о жизни и обучении брахмана. 

Доказывать, что брахманы – хранители знаний. Срав-

нивать основные положения брахманизма и буддизма. 

Готовить сообщение о жизни Будды. Перечислять до-

стижения древних индийцев 

Устройство общества в 

Древней Индии 

Урок 26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 ч  

Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Ху-

анхэ и Янцзы. Высшая добродетель – уважение к 

старшим. Учение Конфуция. Мудрость – в знании 

старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская 

наука учтивости 

Находить на карте и комментировать местоположение 

Китая. Определять и формулировать особенности ки-

тайской религии. Объяснять, почему китайцы прида-

вали большое значение воспитанию учтивости 

Урок 27 Первый властелин единого Китая. 1 ч  

Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоева-

тельные войны, расширение территории государства 

Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир ки-

тайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение 

народа. Археологические свидетелства эпохи: гли-

няные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Вели-

кий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас 

Рассказывать об отношениях Китая с соседями. Объ-

яснять причины возведения Великой Китайской 

стены. Выделять своеобразие древней китайской ци-

вилизации, проявившееся в её достижениях. Состав-

лять кроссворды по тематике урока 
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Повторительно-обобщаю-

щий урок 

Урок 28 Вклад народов Древнего Востока в мировую 

историю и культуру. 1 ч 

Выполнять задания на понимание, осмысление изу-

ченного материала с учётом просмотра фрагментов 

видеофильма, изучения мультимедиаресурсов. Пока-

зывать на карте самые известные города Древнего Во-

стока и соотносить их местоположение с современной 

картой, объектами на их территории. Перечислять 

наиболее известные сооружения на территории Вави-

лона, Палестины, Древнего Египта, Китая. Называть 

материал для письма в Египте, Двуречье, Китае, Ин-

дии 

Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч) 

Древнейшая Греция Урок 29 Греки и критяне. 1 ч  

Древнейшие города: Микены, Теринф, Пилос, 

Афины. Критское царство по данным археологиче-

ских находок и открытий. Кносский дворец: архи-

тектура, скульптура и фресковая роспись. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар 

Определять и комментировать местоположение Крит-

ского царства, Эгейского моря. Называть отличитель-

ные признаки критской культуры. Работать с картой, 

заданиями рабочей тетради. Рассказывать миф о Де-

дале и Икаре и выявлять его нравственный контекст 

Урок 30 Микены и Троя. 1 ч  

В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архи-

тектура великанов». Каменные Львиные ворота. Об-

лик города-крепости: археологические находки и ис-

следования. Древнейшее греческое письмо. Заселе-

ние островов Эгейского моря. Троянская война. 

Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Гре-

цию с севера воинственных племён и его послед-

ствия 

Показывать на карте местоположение Микен. Выде-

лять отличия между микенской и критской культу-

рами. Работать в малых группах по дифференцирован-

ным заданиям. На «ленте времени» обозначать паде-

ние Вавилона, объединение Китая Цинь Шихуаном, 

Троянскую войну. Определять, какое событие произо-

шло раньше других и на сколько по сравнению с дру-

гими 
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Гомер и его поэмы Урок 31 Поэма Гомера «Илиада». 1 ч Миф о Троян-

ской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похо-

роны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахил-

лесе, троянском коне. Мораль поэмы 

Рассказывать легенду о жизни Гомера. Кратко раскры-

вать суть поэмы Гомера «Илиада». Характеризовать 

образы основных героев «Илиады». Самостоятельно 

выполнять задания рабочей тетради по теме урока 

Урок 32 Поэма Гомера «Одиссея». 1 ч  

География странствий царя с острова Итака – Одис-

сея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На ост-

рове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы 

В группах соотносить путь Одиссея домой, на Итаку, 

с картой. Выделять основные вехи пути Одиссея до-

мой. Последовательно рассказывать о всех приключе-

ниях Одиссея. Читать текст с пометками на полях: 

«понятно», «непонятно», «известно», «неизвестно» 

Религия древних греков Урок 33 

 Религия древних греков. 1 ч  

Боги Греции. Религиозные верования греков. Пан-

теон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персе-

фоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины с Посейдоном 

Объяснять связь между явлениями природы и грече-

скими богами. Давать нравственную оценку героиче-

ским поступкам Геракла. Сравнить пантеон богов 

египтян и греков. Оценивать роль Зевса, Афины, По-

сейдона в жизни греков. Выполнять задания по техни-

кам диалога: «лесенка», «микрофон», «вертушка» 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

Два великих полиса: Афины 

и Спарта 

Урок 34 Земледельцы Аттики теряют землю и сво-

боду. 1 ч 

География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит 

земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия 

населения Аттики: садоводство, выращивание олив-

ковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афин-

ском полисе. Законы Драконта. Долговое рабство. 

Нарастание недовольства демоса 

Находить на карте и устно комментировать местопо-

ложение Аттики, занятия её населения. Объяснять 

значение понятий: полис, демос. Выделять признаки 

греческого полиса. Характеризовать греческий демос, 

общество в целом. Перечислять преимущества грече-

ского алфавита по сравнению с финикийским 

Урок 35 Зарождение демократии в Афинах. 1 ч  

Демос восстаёт против знати. Демократические ре-

формы Солона. Отмена долгового рабства. Пере-

мены в управлении Афинами. Народное собрание и 

Показывать на примере реформ Солона смысл поня-

тия «демократия», её роль в улучшении жизни основ-

ной массы народа. Сравнивать законы Драконта и Со-

лона. Уметь вести диалог с напарником по заданию, 
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граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о 

своих законах 

предложенному учителем. Давать оценку поступкам 

Солона, его противникам и единомышленникам 

Урок 36 Древняя Спарта. 1 ч  

География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессе-

нии. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта – военный лагерь. Образ 

жизни и правила поведения спартиатов. Спартан-

ское воспитание. «Детский» способ голосования 

Показывать на карте местоположение Спарты. Харак-

теризовать основные группы населения и их положе-

ние. Составлять рассказ о жизни и традициях спартан-

цев 

Великая греческая колониза-

ция 

Урок 37 Греческие колонии на берегах Средизем-

ного и Чёрного морей. 1 ч  

Греческая колонизация побережья Средиземного и 

Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места 

для колонии. Развитие межполисной торговли. 

Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой 

культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли 

на юге нынешней России. Древний город в дельте 

реки Дона 

Объяснять причины греческой колонизации, её гео-

графию. Выделять общее, что связывало греческие ко-

лонии. Сравнивать финикийскую и греческую терри-

тории колонизации. Описывать одежду грека 

Олимпийские игры Урок 38 Олимпийские игры в древности. 1 ч 

 Праздник, объединявший эллинов. Подготовка к об-

щегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых 

дней. Виды состязаний. Миф об основании Олим-

пийских игр. Легенды о знаменитых атлетах. Воспи-

тательная роль Олимпийских игр 

Составлять развёрнутый план одной части параграфа. 

Составлять «паспорт понятий» отдельного пункта па-

раграфа. Использовать мультимедиаресурсы для под-

готовки сообщения на уроке. Оценивать значение 

Олимпийских игр для общества того времени 

Греко-персидские войны Урок 39 Победа греков над персами в Марафонской 

битве. 1 ч  

Выделять и обозначать причины, цели, силы сторон в 

сражении. Рассказывать о подвиге юноши, сообщив-
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Над греками нависла угроза порабощения. Предска-

зание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа 

афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм 

стратега Мильтиада. Греческая фаланга 

шем грекам о победе в Марафоне. Использовать ин-

формацию видеофильма, электронных изданий, пре-

зентаций для составления собственного рассказа о 

Марафонской битве 

Урок 40 Нашествие персидских войск на Элладу. 1 ч  

Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских 

юношей при вступлении на военную службу. Идея 

Фемистокла о создании военного флота. Вторжение 

персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и 

царя Леонида. Морское Саламинское сражение. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе гре-

ков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухо-

путной армии персов при Платеях. Причины победы 

греков. Мораль предания «Перстень Поликрата» 

Называть цели Ксеркса и греческих полисов в войне. 

Группировать факторы, благодаря которым малень-

кий народ победил огромную военную державу. Ис-

пользовать информацию видеофильма, электронных 

изданий, презентаций для составления собственного 

рассказа: о создании военного флота; о Фермопиль-

ском сражении; о Саламинской битве 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч) 

Возвышение Афин Урок 41 В гаванях афинского порта Пирей. 1 ч  

В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское насе-

ление Афинского полиса. Пошлины. Рабство и раб-

ский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и 

торговли 

Сравнивать военную и торговую гавани. Оценивать, 

насколько возможной была покупка раба для каждого 

грека. Характеризовать положение граждан, пересе-

ленцев, рабов в греческих полисах. 

Использовать информацию видеофильма, электрон-

ных изданий, презентаций для составления собствен-

ного рассказа о гаванях 

Урок 42 В городе богини Афины. 1 ч 

 Город Афины и его районы. Миф о рождении бо-

гини Афины. Посуда с краснофигурным и чернофи-

гурным рисунками. Керамик и его жители. Агора – 

главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акро-

поля. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

Рассказывать о наиболее значимых частях Афин. Фор-

мулировать собственное мнение об архитектурных со-

оружениях Афин. Составлять план виртуальной экс-

курсии по Акрополю. Создавать короткую презента-

цию в Power Point об одном из храмов Акрополя сов-
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его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета местно с родителями или старшеклассниками; кросс-

ворд на самостоятельно выбранную тему (в соответ-

ствии с темой урока) 

Культура, искусство и обра-

зование в Древней Греции 

Урок 43 В афинских школах и гимнасиях. 1 ч  

Воспитание детей педагогами. Рабы- педагоги. Заня-

тия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Грече-

ские учёные о природе человека. Скульптуры По-

ликлета и Мирона и спортивные достижения уча-

щихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию 

Сравнивать типы школ и систему обучения в них. По-

следовательно рассказывать о каждой из школ. Объяс-

нять назначение каждой из школ. Пояснять, почему 

греки придавали большое значение умению доступно 

излагать мысли. Выполнять практическую работу с 

текстом по дифференцированным заданиям 

Урок 44 В афинском театре. 1 ч 

 Возникновение театра в Древней Греции. Устрой-

ство. Театральные актёры. Театральные представле-

ния: трагедии и комедии. Воспитательная роль теат-

ральных представлений 

Объяснять причины особой любви греков к представ-

лениям. Называть отличительные признаки комедии и 

трагедии. Комментировать строки из трагедии Со-

фокла «Антигона». Оценивать роль современного те-

атра для общества 

Афины при Перикле Урок 45 Афинская демократия при Перикле. 1 ч  

Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Вы-

боры на общественные должности в Афинах. Полно-

мочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. 

Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ 

Самостоятельно подготавливать тематические сооб-

щения (по выбору). Называть заслуги Перикла в вос-

становлении и процветании Афин. Проводить поиск 

информации в Интернете о единомышленниках, дру-

зьях Перикла. Систематизировать информацию о де-

мократических преобразованиях во время руковод-

ства полисом Перикла 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч) 

Возвышение Македонии Урок 46 Города Эллады подчиняются Македонии. 1 

ч 

 Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влия-

ние эллинской культуры. Македонская фаланга. 

Конница. Осадные башни. Плутарх о Демосфене. 

Показывать на карте и объяснять местонахождение 

Македонии. Характеризовать политические методы 

Филиппа Македонского. Сравнивать политический 

курс Филиппа и Александра Македонских. Объяснять 

причины потери независимости Грецией. 
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Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчёта новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и 

Греции 

Держава Александра Маке-

донского 

Урок 47 Поход Александра Македонского на Во-

сток. 1 ч 

 Александр возглавил поход македонцев и греков в 

Азию. Быстрая победа над войском Дария III у го-

рода Исс. Походы в Финикию, Египет. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Пер-

сидского царства. Поход в Индию – начало пути к 

завоеванию мира. Возвращение в Вавилон. Писатели 

об Александре Македонском 

Используя карту и её легенду, рассказывать о военных 

событиях похода Александра Македонского на Во-

сток. Характеризовать ситуацию на Востоке, которая 

способствовала победам Александра Македонского. 

Оценивать поступки Александра Македонского, его 

противников 

Эллинизм Урок 48 В Александрии Египетской. 1 ч  

Распад державы Александра Македонского после 

его смерти. Складывание пространства эллинисти-

ческого мира на территории державы Александра 

Македонского. Фаросский маяк – одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. 

Называть причины распада державы Александра Ма-

кедонского. Показывать на карте государства, образо-

вавшиеся в ходе распада державы. Рассказывать об 

Александрии – центре эллинистического мира. Срав-

нивать Александрию и Афины 

Повторительно-обобщаю-

щий урок 

Урок 49 Вклад древних эллинов в мировую куль-

туру. 1 ч  

Условия складывания и своеобразие эллинистиче-

ской культуры. Управление обществом в странах 

Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенно-

сти афинской демократии 

Называть самое известное в Древней Греции: имя по-

эта, название храма, место сражения, имя стратега, за-

воевателя Греции. Объяснять значение понятий: демо-

кратия, стратег, оратор, спартанское воспитание, 

Олимпийские игры. Характеризовать основных богов 

и героев древнегреческой мифологии 

Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

Рим эпохи царей Урок 50 Древнейший Рим. 1 ч Легенда об основании 

Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул – первый царь 

Сравнивать природные условия Греции и Рима. Соот-
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Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Заня-

тия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление 

ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский 

юноша Муций. Отказ римлян от царской власти 

носить время возникновения Рима с событиями, про-

исходившими в Греции. Рассказывать легенды, свя-

занные с историей Рима. Характеризовать обществен-

ный строй, установившийся с возникновением Рима. 

Использовать карты, ресурсы мультимедиа, другие 

источники информации для формирования устойчи-

вых представлений о Древнем Риме 

Ранняя республика в Риме. 

Завоевание Римом Италии 

Урок 51 Завоевание Римом Италии. 1 ч  

Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои 

права. Народный трибун и право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. 

Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев 

Исследовать по карте и мультимедиаресурсам терри-

тории, завоёванные Римом. Характеризовать Римскую 

республику и причины её возникновения. Выделять 

причины побед римского войска, в том числе над Пир-

ром. Сравнивать территориальные приобретения Рима 

в III и II вв. до н. э. 

Урок 52 Устройство Римской республики. 1 ч 

 Плебеи – полноправные граждане Рима. Устройство 

Римской республики. Отмена долгового рабства. 

Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль се-

ната в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит 

Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме 

Сравнивать устройство Римской республики с грече-

ским полисом. Объяснять, где население больше 

участвовало во власти: в Греции или Риме. Выделять 

и называть преимущества легиона по сравнению с фа-

лангой. Представлять сообщения и доклады в соответ-

ствии с требованиями регламента 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

Пунические войны Урок 53 Вторая война Рима с Карфагеном. 1 ч  

Карфаген – стратегический узел в Западном Среди-

земноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. Поход 

Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах: 

тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение 

стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

Называть причины карфагенских войн. Отмечать цели 

сторон во второй карфагенской войне. Показывать по 

карте и комментировать поход Ганнибала. Характери-

зовать цели, поступки Ганнибала. Перечислять при-

чины поражения Ганнибала в войне с римлянами 
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морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 

господства Рима в Западном Средиземноморье 

Урок 54 Установление господства Рима во всём Сре-

диземноморье. 1 ч 

 Рост Римского государства. Политика Рима «разде-

ляй и властвуй». Подчинение  Греции Риму. Пораже-

ние Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф рим-

ского консула и исчезновение Македонии. Разруше-

ние Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария ги-

бели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземномо-

рье – провинция Рима 

Работать с картой в процессе изучения событий, обес-

печивших господство Рима в Средиземноморье. Ха-

рактеризовать способы подчинения государств  вла-

сти Рима. Рассказывать о падении Македонского цар-

ства и его значении для эллинистического мира, Рима. 

Составлять простой план параграфа 

Рабство в Древнем Риме Урок 55 Рабство в Древнем Риме. 1 ч 

 Завоевательные походы Рима – главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. 

Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – 

любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 

учёные о рабах 

Выделять в тексте главное о рабстве в Древнем Риме. 

Доказывать бесправное положение рабов в Риме. Объ-

яснять причины широкого распространения рабства 

во всех сферах жизни римлян 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

Земельные реформы братьев 

Гракхов 

Урок 56 Земельный закон братьев Гракхов. 1 ч  

Возобновление и обострение противоречий между 

различными группами в римском обществе после 

подчинения Средиземноморья. Начало гражданских 

войн в Риме. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедня-

ками. Обнищание населения. Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тибе-

рия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх – продолжатель 

Устанавливать причины гражданских войн в Риме. 

Называть причины, которые заставили Тиберия 

Гракха выступить в защиту бедняков. Работать в ма-

лых группах, систематизируя информацию. Высчиты-

вать, сколько лет римляне жили в мире.  Оценивать 

поступки братьев Гракхов во благо менее защищён-

ных римлян 
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дела брата. Гибель Гая 

Восстание Спартака Урок 57 Восстание Спартака. 1 ч 

 Первая победа восставших и Спартака над римским 

войском. Походы армии восставших рабов. Три по-

беды восставших, приблизившие их к свободе. Обес-

покоенность римского сената небывалым размахом 

восстания. Разгром армии рабов римлянами под ру-

ководством Красса. Причины поражения восстав-

ших 

Прослеживать движение войска Спартака по карте, 

комментировать события и поступки восставших. Со-

ставлять рассказ от имени Спартака, сенатора, Красса. 

Разрабатывать краткосрочные проекты на темы «По-

ход Спартака в Альпы»; «Красс против Спартака» 

Диктатура Цезаря Урок 58 Единовластие Цезаря. 1 ч 

 Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Пом-

пей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. 

Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и ветераны – опора Цезаря в его по-

литическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в 

сенате 

Составлять рассказ, используя понятия: наёмная ар-

мия, консул, верность воинов, диктатор, заговорщики, 

гибель. Анализировать действия и поступки Юлия Це-

заря. Объяснять позиции Красса, Помпея и сената в 

отношении Юлия Цезаря 

Установление империи в 

Риме 

Урок 59 Установление империи. 1 ч  

Поражение сторонников республики. Бегство заго-

ворщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за 

единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Окончание 

гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Рим-

ского государства в империю. Меценат и поэт Гора-

ций. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида» 

Определять причины поражения сторонников респуб-

лики. Составлять кроссворд по одному из пунктов па-

раграфа (на выбор). Сопоставлять действия Антония и 

Октавиана в борьбе за власть. Объяснять причины за-

вершения гражданских войн в Риме. Характеризовать 

правление Октавиана Августа. Рассказывать о судьбах 

знаменитых римлян 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 
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Соседи Римской империи Урок 60 Соседи Римской империи. 1 ч  

Установление мира с Парфией. Разгром римских ле-

гионов германцами. Главные враги Римской импе-

рии. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, 

об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги 

Римской империи 

Показывать на карте территории расселения народов, 

попавших под власть империи. Комментировать ил-

люстрации на страницах учебника. Составлять зада-

ния, вопросы, обмениваться ими. Рассказывать о пле-

менах – соседях Римской империи и их взаимоотно-

шениях 

Преемники Августа Урок 61 В Риме при императоре Нероне. 1 ч  

Складывание культа императоров. Актёр на импера-

торском троне. Тацит о Нероне. Падение нравствен-

ности: расцвет доносительства. Нерон и Сенека. По-

жар в Риме. Преследования христиан. Массовое вос-

стание в армии и гибель Нерона 

Использовать различные средства и источники инфор-

мации в ходе подготовки сообщения о жизни Рима в I 

в. н. э. 

Осуществлять отбор аргументов в пользу версий о по-

жаре в Риме. Анализировать причины крайнего свое-

волия Нерона 

Возникновение христиан-

ства 

Урок 62 Первые христиане и их учение. 1 ч  

Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной пропо-

веди. Апостолы. Представления о Втором прише-

ствии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея ра-

венства всех людей перед Богом. Христиане – почи-

татели Иисуса, Божьего избранника. Преследования 

римскими властями христиан 

Рассказывать об условиях появления христианского 

учения. Давать объяснение причинам распростране-

ния христианства. Комментировать и оценивать ком-

плекс моральных норм христиан. Объяснять, почему 

сохранили свою ценность поучения Нагорной пропо-

веди в наши дни 

«Золотой век» Римской им-

перии 

Урок 63 Расцвет Римской империи во II в. н. э. 1 ч  

Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Тра-

яна – последние завоевания римлян. Переход к обо-

роне границ Римской империи. Масштабное строи-

Сравнивать положение свободного земледельца, ко-

лона и раба. Характеризовать период правления импе-

ратора Траяна. Рассказывать о достижениях империи 

во II в. н. э. Выделять причины ослабления империи и 

перехода к обороне границ. Доказывать, что римляне 

строили на века 
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тельство в Риме и провинциях на века. Новое в стро-

ительном ремесле. Обустройство городов в провин-

циях империи 

Вечный город и его жители Урок 64 Вечный город и его жители. 1 ч  

Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома 

в низинах между холмами. Термы в жизни и куль-

туре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме 

Аргументированно доказывать смысл утверждения, 

что «все дороги ведут в Рим». Составить рассказ от 

лица простого римлянина, богатого римлянина, тор-

говца, сенатора об одном дне в Риме 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч) 

Император Константин I Ве-

ликий 

Урок 65 Римская империя при Константине. 1 ч 

 Рим и варвары. Римская армия как инструмент 

борьбы полководцев за императорскую власть. 

Правление Константина. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле. Признание 

христианства. Усиление влияния римского епископа 

(папы). Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Ад и рай в книгах христиан 

Объяснять причины перемен во внутреннем положе-

нии империи. Сравнивать положение на границах им-

перии в I в. н. э. и при императоре Константине. Обос-

новывать факт переноса столицы империи. Комменти-

ровать последствия утверждения христианства госу-

дарственной религией. Составлять рассказ о Риме с 

опорой на иллюстрации к параграфу 

Падение Западной Римской 

империи 

Урок 66 Взятие Рима варварами. 1 ч 

 Разделение Римской империи на два самостоятель-

ных государства. Варвары- наёмники в римской ар-

мии. Борьба поководца Стилихона с готами. Рас-

права императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом – во-

ждём готов. Падение Западной Римской империи. 

Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Свержение юного римского императора Ромула Ав-

Обозначать причины раздела империи на две части. 

Рассказывать об исторических деятелях и их поступ-

ках.  Оценивать поступки Гонория, Стилихона, Ала-

риха и др. с позиции общечеловеческих ценностей. 

Высказывать предположения о том, почему варварам 

удалось уничтожить Западную Римскую империю 
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густула. Передача имперских регалий византий-

скому императору. Конец эпохи Античности 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

Повторительно-обобщаю-

щие уроки по курсу «Исто-

рия Древнего мира» 

Уроки 67 – 68 Признаки цивилизации Греции и 

Рима. 2 ч 

 Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в 

управлении государством. Нравы. Любовь к Отече-

ству. Отличие греческого полиса и Римской респуб-

лики от государств Древнего Востока. Вклад наро-

дов древности в мировую культуру 

Показывать на карте этапы расширения границ Рима. 

Воспроизводить легенды и их нравственный контекст. 

Приводить примеры высокой гражданственности, 

патриотизма, свойственных грекам и римлянам. Рас-

сказывать и показывать достижения Рима в разных об-

ластях жизни. Решать кроссворды, выполнять про-

блемно-развивающие задания, инсценировать сю-

жеты античной истории 

 

История Средних веков 6 класс (28 ч) 

Примерные темы, раскры-

вающие (входящие в) дан-

ный раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение Урок 1 Введение. Живое Средневековье. 1 ч  

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учё-

ных о временных границах эпохи Средневековья. 

Условность термина «Средневековье». Место исто-

рии Средних веков в истории человечества. Этапы 

развития эпохи Средневековья. По каким источни-

кам учёные изучают историю Средних веков  

Исследовать место эпохи Средневековья в истории 

с помощью «ленты времени». Изучать историче-

скую карту мира Средневековья 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI вв.) (4 ч) 

Образование варварских коро-

левств. Христианская церковь 

в раннее Средневековье 

Урок 2 Образование варварских королевств. Госу-

дарство франков и христианская церковь в VI–VIII 

вв. 1 ч  

Рассказывать о складывании государств у варваров. 

Объяснять своеобразие складывания государства у 

франков. Пояснять значение христианской религии 
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Образование варварских государств на территории 

бывшей Западной Римской империи. Складывание 

королевства у франков во главе с Хлодвигом, осно-

вателем рода Меровингов. Раздел Хлодвигом 

Франкского королевства между наследниками. Но-

вые образцы и правила жизни по Библии для фран-

ков. Распространение христианства среди варваров. 

Меровинги – «ленивые короли». Карл Мартелл. 

Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий 

для укрепления власти Хлодвига. Обобщать собы-

тия истории франков и выделять её этапы. Объяс-

нять особенности монастырской жизни и её роль 

Возникновение и распад импе-

рии Карла Великого 

Урок 3 Возникновение и распад империи Карла Ве-

ликого. 1 ч  

Новый король и династия Каролингов. Личность 

Карла Великого. Карл и титул европейских правите-

лей. Папа римский и великий король франков. Обра-

зование империи Карла Великого. Раздел империи 

Карлом между наследниками. Верденский договор: 

рождение Лотарингии, Франции и Германии. Пап-

ская область. Новый император. Развитие феодаль-

ных отношений во Франкском государстве. От сво-

боды крестьян к крепостной зависимости 

Объяснять причины появления в Европе новой им-

перии в эпоху Средневековья. С помощью истори-

ческой карты рассказывать о внешней политике 

Карла Великого. Сравнивать политику Карла и Хло-

двига. Комментировать последствия Верденского 

раздела 

Феодальная раздробленность Урок 4 Феодальная раздробленность Западной Ев-

ропы в IX–XI веках. 1 ч  

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX–XI 

вв. Потеря королевской властью значения централь-

ного государственного органа. Слабость Каролин-

гов. Гуго Капет – новый избранный король. Владе-

ния короля – его домен. Германия в IX–XI вв. 

Объяснять причины ослабления королевской власти 

во Франции. Сравнивать королевскую власть во 

Франции и Германии. Проводить аналогию между 

Римской империей и Священной Римской империей 

Англия в раннее Средневеко-

вье 

Урок 5 Англия в раннее Средневековье. 1 ч  

Англия в IX–XI вв. Легенды об английском короле 

Сравнивать королевскую власть в Англии, во Фран-
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Артуре и историческая реальность. Бретань и Брита-

ния. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рю-

риковичи – первая династия князей Древней Руси. 

Объединение Англии в единое государство. Коро-

левства норманнов в Скандинавии. Прекращение 

норманнских завоевательных походов 

ции и Германии. Выявлять последствия норманн-

ского вторжения во владения государств Европы 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI–XI вв. (2 ч) 

Византия в VI–XI вв. Импера-

тор Юстиниан 

Урок 6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. Культура Византии. 1 ч 

 Образование Восточной Римской империи – Визан-

тии – Ромейской империи. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Константинополь –сто-

лица на перекрёстке цивилизаций и их торговых пу-

тей. Император – правитель новой империи. Визан-

тия при Юстиниане. Военные походы. Расселение 

славян и арабов на территории Византии. Борьба им-

перии с внешними врагами. Византия – наследница 

мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы 

школ Византии, их доступность и светский характер. 

Развитие античных знаний. Крестово-купольный 

тип храма – храм Святой Софии. Искусство внутрен-

него оформления храма: мозаика, фрески. Канон 

росписи помещения храма. Появление и развитие 

иконописи. Церковь – «Библия для неграмотных». 

Византия – центр культуры Средневековья. Визан-

тия и Русь: культурное влияние 

Показывать на карте местоположение Византии, 

называть её соседей. Сравнивать управление госу-

дарством в Византии и империи Карла Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана в попытке возро-

дить Римскую империю.  

Оценивать поступки и действия Юстиниана как пра-

вителя. Анализировать отношения Византии с со-

седними народами. Доказывать, что Византия – 

наследница мира Античности и стран Востока. Рас-

сказывать об изменениях в архитектуре христиан-

ского храма на примере храма Святой Софии. Уста-

навливать аналогию между византийской и римской 

школами. Объяснять причины развития наук и их 

влияние на развитие культуры; почему в Византии 

развивалась преимущественно настенная живопись 
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Образование славянских госу-

дарств 

Урок 7 Образование славянских государств. 1 ч  

Направления движения славян и территории их рас-

селения. Племенные ветви славян. Занятия и образ 

жизни славян. Вождь и дружина. Образование госу-

дарства южных славян – Болгарии. Период суще-

ствования Болгарского государства и его достиже-

ния. Великоморавская держава – государство запад-

ных славян. Славянские просветители Кирилл и Ме-

фодий. Слабость Великоморавского государства и 

его подчинение Германии. Образование Киевской 

Руси – государства восточных славян. Чехия и 

Польша 

о славянских племенах и образовании у них госу-

дарственности. Высчитывать, сколько лет разделяет 

образование Византии и Болгарского царства, Вели-

коморавской державы, Киевской Руси, Чехии и 

Польши. Сравнивать управление государством у 

южных, западных и восточных славян. Выделять 

общее в судьбах славянских государств. Объяснять 

причины различия судеб славянских государств. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на со-

держание изученной главы учебника 

Тема 3. Арабы в VI–XI вв. (1 ч) 

Возникновение ислама. Араб-

ский мир в VI – XI вв. 

Урок 8 Возникновение ислама. Арабский халифат и 

его распад. Культура стран халифата. 1 ч  

Аравия – родина исламской религии. География, 

природные условия Аравийского полуострова, заня-

тия и образ жизни его жителей. Мекка – центр тор-

говли. Мухаммед – проповедник новой религии. 

Хиджра. Возникновение ислама. Аллах – Бог право-

верных мусульман. Распространение ислама среди 

арабских племён. Образование Арабского государ-

ства во главе с Мухаммедом. Коран – священная 

книга ислама. Семья и Коран. Арабский халифат. 

Покорение жителей большей части Пиренейского 

полуострова. Восточный поход. Подчинение Север-

ного Кавказа. Арабский халифат – государство 

между двух океанов. Багдадский халифат и Харун 

Изучать по карте особенности Аравии. Рассказы-

вать об образе жизни и занятиях жителей Аравий-

ского полуострова. Сравнивать образ жизни арабов 

и европейцев. Называть различия между исламом и 

христианством. Выделять особенности образования 

и его роль в мусульманском обществе. Объяснять 

связь между античным наследием и исламской куль-

турой. Рассказывать о развитии научных областей, 

об учёных. Составлять сообщение с презентацией в 

Power Point об арабских учёных и их достижениях; 

развёрнутый план параграфа. Выполнять самостоя-

тельную работу, опираясь на содержание изученной 

главы учебника 
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ар-Рашид. Междоусобицы. Кордовский эмират. Рас-

пад халифата. Наследие эллинизма и ислам.   Араб-

ский язык – «латынь Востока». Образование – ин-

струмент карьеры. Медресе – высшая мусульман-

ская школа. Престиж образованности и знания. 

Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 

Архитектура – вершина арабского искусства. Дво-

рец Аль- гамбра в Гранаде. Мечеть – место обще-

ственных встреч и хранилище ценностей. Устрой-

ство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры 

халифата. Испания – мост между арабской и евро-

пейской культурами 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

Социальная структура средне-

векового общества 

Урок 9 Средневековая деревня и её обитатели. 1 ч  

Земля – феодальная собственность. Феодальная вот-

чина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодаль-

ной зависимости земледельцев. Повинности кресть-

янина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая де-

ревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Нату-

ральное хозяйство – отличие феодальной эпохи 

Систематизировать информацию о феодале, кресть-

янине и их отношениях. Объяснять, что отношения 

между земледельцем и феодалом регулировались 

законом. Анализировать положение земледельца, 

его быт и образ жизни. Составлять кроссворд по од-

ному из пунктов параграфа 

Урок 10 В рыцарском замке. 1 ч 

 Период расцвета, зрелости Средневековья. Установ-

ление феодальных отношений. Окончательное 

оформление вассальных отношений. Распростране-

ние архитектуры замков. Внешнее и внутреннее 

устройство рыцарского замка. Замок – жилище и 

крепость феодала. Рыцарь – конный воин в доспехах. 

Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе наблюдался 

расцвет культуры. Объяснять смысл феодальных от-

ношений. 

Анализировать роль замка в культуре Средневеко-

вья. Рассказывать о воспитании рыцаря, его снаря-

жении, развлечениях. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученной главы 
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Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. 

Кодекс рыцарской чести – рыцарская культура 

учебника 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

Средневековый город и тор-

говля в Западной и Централь-

ной Европе 

Урок 11 Формирование средневековых городов. Го-

рожане и их образ жизни. 1 ч 

 Совершенствование орудий обработки земли. Раз-

нообразие продуктов земледелия. Изобретение хо-

мута для лошади. Развитие ремесла в сельском хо-

зяйстве. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины 

возникновения городов. Город – поселение ремес-

ленников и торговцев. Возрождение древних горо-

дов в Италии, на юге Франции. География новых го-

родов. Сеньоры и город. Борьба за городское само-

управление. Шедевр. Цеховые объединения город-

ских ремесленников. 

Своеобразие города. Управление городом и город-

ская знать. Борьба ремесленников за участие в 

управлении го- родом. Городская беднота и восста-

ния. Образ жизни горожан. Обустройство средневе-

кового города. Его защита и укрепления. Город – 

центр формирования новой европейской культуры и 

взаимодействия народов. Университеты как явление 

городской среды и средневекового пространства. 

Развлечения горожан. Городское сословие в Европе 

– носители идей свободы и права. Союз королей и 

городов 

Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу; 

загадки о городской жизни для одноклассников. 

Устанавливать связи между развитием орудий 

труда, различных приспособлений в сельском хо-

зяйстве и экономическим ростом. Выделять условия 

возникновения и развития городов. Подготовить 

проект о возникновении городов в Италии, Фран-

ции, Германии (по выбору). Анализировать, какие 

факторы определяли жизнь в средневековом городе. 

Объяснять, почему города стремились к самоуправ-

лению. 

Сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в 

эпоху Средневековья. Доказывать, что города – цен-

тры формирования новой европейской культуры и 

взаимодействия народов. Обобщать сведения об об-

разовании в эпоху Средневековья. Определять роль 

университетов в развитии городов 

Урок 12 Торговля в Средние века. 1 ч  

Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

С помощью карты определять центры ремесла и 
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Ярмарки – общеизвестные места торговли в Европе. 

От ростовщичества к банкам  

торговли. Выполнять самостоятельную работу, опи-

раясь на содержание изученной главы учебника 

Тема 6. Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы (2 ч) 

 Католическая церковь в XI–

XIII вв. Крестовые походы  

Урок 13 Могущество папской власти. Католическая 

церковь и еретики. 1 ч 

 Складывание трёх сословий, характерных для обще-

ства феодального этапа. Рост самостоятельности и 

потребностей феодалов. Усиление власти короля. 

Рост влияния церкви и её экономического и духов-

ного могущества. Разделение церквей. Папа рим-

ский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и 

папства. 

Путь в Каноссу. Могущество папы Иннокентия III. 

Церковные соборы и догма- ты христианской веры. 

Движение еретиков. Альбигойские войны. Инквизи-

ция. Монашеские нищенствующие ордены. Фран-

циск Ассизский. Доминик Гусман 

Характеризовать положение и образ жизни трёх ос-

новных сословий средневекового общества. Объяс-

нять причины усиления королевской власти. Расска-

зывать о событиях, свидетельствующих о противо-

стоянии королей и пап. Называть причины появле-

ния движения еретиков 

Урок 14 Крестовые походы. 1 ч 

 Клермонский призыв папы римского Урбана II. Ши-

рокий отклик на призыв в обществе. Крестовые по-

ходы и крестоносцы. Цели различных участников 

Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода 

для Византии. Образование крестоносцами госу-

дарств на Средиземноморском побережье. Объеди-

нение мусульман перед угрозой дальнейших завое-

ваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий кресто-

вый поход. Судьбы похода королей. Четвёртый кре-

Определять по карте пути Крестовых походов, ком-

ментировать их основные события. Устанавливать 

связь между Крестовыми походами и стремлением 

церкви повысить авторитет в обществе. Объяснять 

цели различных участников Крестовых походов. 

Сравнивать итоги Первого, Второго и Третьего кре-

стовых походов. Находить в Интернете информа-

цию о Фридрихе I Барбароссе, Филиппе II Августе, 

Ричарде Львиное Сердце. Выполнять самостоятель-

ную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника 



744 

стовый поход: благочестие и коварство. Разграбле-

ние Константинополя. Распад Византии и её восста-

новление. Детские крестовые походы. Укрепление 

королевской власти. Значение и итоги Крестовых 

походов для Запада и Востока 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI–XV вв.) (6 ч) 

Образование централизован-

ных государств. Франция, Ан-

глия, Испания, Германия и 

Италия в XI–XV вв. 

Урок 15  Как происходило объединение Франции. 1 

ч 

 Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, ча-

сти рыцарства вокруг короля. Поддержка королей 

церковью. Начало объединения Франции. Филипп II 

Август. Борьба французского и английского королей 

за французские территории. Укрепление власти ко-

роля. Людовик IX Святой. Конфликт между королём 

Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифа-

цием VIII. Авиньонское пленение пап. Франция – 

централизованное государство. Оформление сослов-

ной монархии во Франции 

Обсуждать в группах состояние экономики страны, 

его социальные эффекты. Объяснять причины 

ослабления крепостничества, освобождения горо-

дов от сеньоров, укрепления центральной власти ко-

роля. Отбирать материал для сообщений о Филиппе 

II Августе, Филиппе IV Красивом и папе римском 

Бонифации VIII (по выбору). Составлять вопросы и 

задания к п. 4 «Генеральные штаты» для дальней-

шей совместной работы в группах 

Урок 16 Что англичане считают началом своих сво-

бод. 1 ч  

Король Англии – Вильгельм Завоеватель, основа-

тель нормандской династии. От завоевания к центра-

лизованному государству. «Книга Страшного суда». 

Генрих II Плантагенет и его реформы. Иоанн Беззе-

мельный и Великая хартия вольностей – конститу-

ция сословно-феодальной монархии. Бароны против 

короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Пар-

ламент – сословное собрание 

Рассказывать о причинах утверждения нормандской 

династии на английском троне. Группировать мате-

риал параграфа с целью анализа методов управле-

ния страной Вильгельмом Завоевателем. Выявлять 

новизну реформ Генри- ха II Плантагенета. Объяс-

нять причины появления Великой хартии вольно-

стей и её значение для развития страны. Характери-

зовать парламент с позиции сословного представи-

тельства 
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Урок 17 Столетняя война. 1 ч 

 Столетняя война: причины и повод. Готовность к 

войне, вооружённость армий противников. Основ-

ные этапы Столетней войны. От перемирия к побе-

дам французов. Карл VII – новый король Франции. 

Город Орлеан – трагедия и надежда. Партизанская 

война. Жанна д’Арк. Коронация короля Карла. Ги-

бель Жанны д’Арк. Признание подвига националь-

ной героини. Завершение Столетней войны 

Находить и показывать на карте основные места во-

енных сражений. Составлять логичный рассказ о 

причинах войны, готовности сторон, основных эта-

пах; готовить доклад о подвиге Жанны д’Арк. Объ-

яснять роль города Орлеана в военном противосто-

янии сторон 

Урок 18 Усиление королевской власти в конце XV в. 

во Франции и в Англии. 1 ч  

Восстановление Франции после трагедии и военных 

утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Сме-

лым. Усиление власти французского короля в конце 

XV в. Завершение объединения Франции. Установ-

ление единой централизованной власти во Француз-

ском государстве. Междоусобная Война Алой и Бе-

лой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII 

– король новой правящей династии в Англии. Уси-

ление власти английского короля в конце XV в. 

Рассказывать о последствиях Столетней войны для 

Франции и Англии. Выделять особенности заверше-

ния процесса объединения Франции. Объяснять 

сущность единой централизованной власти во 

Французском государстве. Анализировать процессы 

объединения в Англии и во Франции 

Урок 19 Реконкиста и образование централизован-

ных государств на Пиренейском полуострове. 1 ч 

 Мусульманская Испания – процветающая часть Ев-

ропы. Многовековая Реконкиста в Испании. Распад 

Кордовского халифата. Наступление христианства. 

Сословно-монархическое устройство централизо-

ванных государств на Пиренейском полуострове. 

Кортесы. Образование единого Испанского королев-

Находить на карте Пиренейский полуостров и рас-

положенные на нём государства. Объяснять при-

чины и особенности Реконкисты. Характеризовать 

сословно-монархические централизованные госу-

дарства Пиренейского полуострова. Сравнивать 

кортесы с Генеральными штатами во Франции, пар-

ламентом в Англии 
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ства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагон-

ский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе 

Урок 20 Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII– XV вв. 1 ч  

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской 

власти. Образование самостоятельных централизо-

ванных государств в Германии. Усиление власти 

князей в Германии. Священная Римская империя и 

княжества в XIV в. Король Карл I – император Карл 

IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности гер-

манских государств. Территориальные потери и при-

обретения Священной Римской империи. Расцвет 

торговли и итальянских городов. Завоёванная сво-

бода. Коммуна – средневековая городская респуб-

лика. Борьба городов с феодалами. Борьба римских 

пап с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. 

Борьба светской и духовной властей как условие 

складывания западноевропейской демократии. 

Оформление тирании в некоторых городах-государ-

ствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции 

Находить на карте и комментировать местоположе-

ние Германии и Италии, их отдельных частей; го-

родские феодальные республики Италии. Рассказы-

вать о коммунах Милана, Пизы, Болоньи, Флорен-

ции и др. Объяснять особенности процесса образо-

вания самостоятельных централизованных госу-

дарств в Германии. Определять причины ослабле-

ния императорской власти. Используя иллюстрации 

к параграфу, Интернет, составлять рассказ об одной 

из городских республик. Характеризовать политику 

династии Медичи 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV–XV вв. (2 ч) 

Центральная и Юго- Восточ-

ная Европа в XIV–XV вв. 

Урок 21 Гуситское движение в Чехии. 1 ч 

 Возвышение роли Чехии в Священной Римской им-

перии. Экономический подъём Чешского государ-

ства. Прага – столица империи. Население, церковь 

и власть. Антифеодальные настроения в обществе. 

Ян Гус – критик духовенства. Церковный собор в 

Констанце. Мучительная казнь Яна Гуса. Гуситское 

Характеризовать Чехию в XIV в. Рассказывать об 

отношении общества к католической церкви. Выде-

лять главное в информации о Яне Гусе. Оценивать 

поступки Яна Гуса и его последователей, Яна Жи-

жки. Называть итоги и последствия гуситского дви-

жения 
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движение в Чехии: этапы и действия противников. 

Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движе-

ния 

Урок 22 Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 1 ч  

Балканские народы накануне завоевания. Долго-

жданная свобода болгар от власти Византии в конце 

XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и 

распад Сербии. Образование государства османов. 

Начало захватнической политики Османа на Балкан-

ском полуострове. Адрианополь – первая европей-

ская столица османов. Милош Обилич. Потеря неза-

висимости Болгарии. Султан Баязид Молния: ковар-

ный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное вопло-

щение коварного плана. Падение Византийской им-

перии. Переименование Константинополя в Стам-

бул – столицу Османской империи. Завоевание тур-

ками-османами Балканского полуострова 

Находить и показывать на карте Балканский полу-

остров, Болгарское царство, Сербию, государство 

османов и другие страны. 

Объяснять, почему болгары не смогли сохранить 

свободу и независимость. Указывать причины уси-

ления османов. Называть последствия падения Ви-

зантии. Выполнять самостоятельную работу с опо-

рой на содержание изученной главы учебника 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века (3 ч) 

Культура Западной Европы в 

Средние века 

Урок 23. Образование и философия. Средневековая 

литература. 1 ч Расширение границ мира средневе-

кового человека. Путешествие Марко Поло. Разви-

тие светской культуры. Корпоративность средневе-

кового общества. Возникновение университетов. 

Обращение к античному наследию. Схоластика и 

Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотно-

шении веры и разума в христианском учении. Ан-

сельм Кентерберийский. Спор между церковью и 

Объяснять причины изменения представлений сред-

невекового европейца о мире; значение понятия 

корпоративное общество. Находить аргументы за и 

против существования корпоративной культуры. 

Излагать смысл дискуссии о соотношении веры и 

разума в христианском учении. Оценивать образо-

вание и его роль в средневековых городах. Характе-

ризовать и сравнивать творчество трубадуров и ва-

гантов. Комментировать поэзию, роман эпохи Сред-

невековья. 
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философами. Фома Аквинский – философ, соеди-

нивший веру и знание. Развитие знаний о природе. 

Роль философии в средневековую эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцар-

ства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуаз-

ная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и 

миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к 

легендарному герою – королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Три-

стан и Изольда». Данте Алигьери 

Формулировать и аргументировать свою точку зре-

ния в отношении куртуазности, рыцарской литера-

туры и пр. 

Урок 24 Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. 1 ч  

Влияние церкви на развитие искусства Западной Ев-

ропы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступ-

ность искусства. Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего 

Воз- рождения в Италии. От «любителей мудрости» 

к возрождению античного наследия. Гуманисты и их 

идеал универсального человека. Роль самовоспита-

ния в формировании человека. Первые гуманисты: 

Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. 

Начало открытия индивидуальности человека. Порт-

рет. Живопись. Сандро Боттичелли 

Составлять рассказ-экскурсию о памятниках сред-

невекового искусства (на выбор). Рассказывать о 

скульптуре как «Библии для неграмотных». Состав-

лять рассказ-писание по картине художника (лю-

бого на выбор). Объяснять значение понятий: гума-

низм, гуманисты, Возрождение. Высказывать мне-

ние об образе нового человека с позиции жителя 

Средневековья. Составлять описание образа нового 

человека с позиции Петрарки 

Урок 25 Научные открытия и изобретения. 1 ч  

От астрологии и алхимии к астрономии и химии, ме-

дицине. Усовершенствование водяного двигателя. 

Изобретение доменной печи. Начало производства 

Доказывать, что в XIV в. стали преобладать практи-

ческие знания. Объяснять связь между использова-

нием водяного колеса и развитием металлургии. 
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огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. 

Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестрое-

ния. Появление компаса и астролябии. Открытие 

Христофора Колумба. Начало Великих географиче-

ских открытий. Изобретение книгопечатания Иоган-

ном Гутенбергом. Распространение библиотек. До-

ступность печатной книги 

Рассказывать о значении изобретения книгопечата-

ния. Сопоставлять представление о мире человека 

раннего и позднего Средневековья. Анализировать 

последствия развития мореплавания. Выполнять са-

мостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч) 

Китай, Индия, Япония в Сред-

ние века 

Урок 26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

1 ч  

Китай: империя Тан – единое государство. Развитие 

феодальных отношений. Крестьянская война под ру-

ководством Хуан Чао. Империя Сун в период зре-

лого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание 

Китая монголами. Анти монгольское восстание 

Красных повязок. Обретение независимости. Изоб-

ретения. Первая газета. Открытие пороха, создание 

ружей. Достижения китайских учёных в науках. Ли-

тература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Жи-

вопись. 

Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны 

тихоокеанского региона. Индия: установление фео-

дальных отношений. Индуистская религия. Касто-

вое устройство общества. Междоусобные войны ра-

джей. Вторжение войск Арабского и Багдадского ха-

лифатов. Делийский султанат и разгром его Тиму-

ром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства 

Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние 

Составлять «паспорт» страны: географическое по-

ложение, столица, состав населения, религия, управ-

ление (Китай, Индия, Япония). Сравнивать дости-

жения Китая в разные эпохи правления. Характери-

зовать восстание Красных повязок. Обсуждать до-

стижения культуры и искусства средневекового Ки-

тая в паре, малой группе. Составлять сообщение, до-

клад с помощью электронных средств и интернет-

ресурсов (Китай, Индия, Япония по выбору). 
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мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство 

классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Япония: особенности развития в Средние века. Нар-

ская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». 

Культура Японии 

Африка и Америка в Средние 

века 

Урок 27  

Государства и народы Африки и доколумбовой Аме-

рики. 1 ч  

Неравномерность развития народов Африки. Терри-

тория расселения, занятия, образ жизни народов 

Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. 

Государства Африки, их устройство и культура. 

Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки евро-

пейцами. Население Северной и Южной Америки и 

его занятия. Сохранение родоплеменных отноше-

ний. Территория расселения, образ жизни и культура 

народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство обще-

ства. Города и культура. Государство инков. Управ-

ление и организация жизни. Население и занятия. 

Культурные достижения инков. Уникальность куль-

туры народов доколумбовой Америки 

Показывать на карте территорию расселения наро-

дов Центральной Африки. Выделять своеобразие 

африканской культуры. Перечислять последствия 

освоения Африки европейцами. Объяснять особен-

ности образа жизни африканских народов и их рели-

гии. Влияние и связи африканской культуры с ис-

ламской.  

Рассказывать об устройстве обществ доколумбовой 

Америки. Сравнивать культуру майя, ацтеков и ин-

ков. Показывать уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

Повторительно-обобщающий 

урок по курсу «История Сред-

них веков» 

Урок 28 Наследие Средних веков в истории челове-

чества. 1 ч 

 Оформление образа жизни, традиций и обычаев, 

культуры в целом, характерного для Средневековья. 

Феодальное государство в странах Европы и Во-

стока. Развитие политической системы феодального 

Объяснять смысл понятия Средневековье. Раскры-

вать сущность феодальных отношений. Выделять и 

характеризовать основные общественно-экономи-

ческие, культурные и политические процессы. 

Сравнивать отношения короля, церкви и общества в 

разные периоды Средневековья. Объяснять, какие 
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общества. Общая характеристика возникновения и 

становления феодальных отношений. Связь полити-

ческой системы с собственностью на землю. Само-

управление и автономия городов в Западной Европе. 

Место церкви в феодальном государстве. Оформле-

ние основных черт и признаков демократии. Разви-

тие и утверждение гуманизма в западноевропейской 

культуре. Великие географические открытия. Разви-

тие образования, науки. Складывание нового образа 

человека и отношений 

процессы способствовали формированию человека 

новой эпохи. Защищать проекты, представлять пре-

зентации. Выполнять самостоятельную работу, опи-

раясь на содержание изученного курса по истории 

Средневековья 

   

 

История Нового времени. 1500–1800 

7 класс (26 ч) 

Примерные темы, раскры-

вающие (входящие в) дан-

ный раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (12 ч) 

Введение. Новое время: поня-

тие, хронологические рамки 

Урок 1  

Введение. От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход к Мировому океану. 

1 ч  

Понятие о Новом времени. Хронологические гра-

ницы и этапы Нового времени. Человек Нового вре-

мени. Что связывает нас с Новым временем. Новые 

изобретения и усовершенствования. Революция в 

горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Но-

вое в военном деле. Усовершенствования в морепла-

Объяснять смысл понятия Новое время. Использо-

вать знание хронологии и этапов Нового времени 

при анализе событий. Рассказывать о технических 

открытиях и их социально-экономических послед-

ствиях. Показывать по карте морские пути морепла-

вателей-первопроходцев. Характеризовать откры-

тие и его значение 
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вании и кораблестроении. Португалия – лидер иссле-

дования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. От-

крытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Ин-

дию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама 

Великие географические от-

крытия: предпосылки, участ-

ники, результаты 

Урок 2 

 Встреча миров. Великие географические открытия и 

их последствия. 1 ч  

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе 

открытие нового материка: Америго Веспуччи. Пер-

вое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 

Земля – шар. Западноевропейская колонизация но-

вых земель. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Значение Великих географических открытий 

Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. Магеллана, Э. 

Кортеса. Рассказывать о значении Великих геогра-

фических открытий. Находить на карте путь перво-

открывателей 

Абсолютные монархии в Ев-

ропе XVI–XVII вв. 

Урок 3 

 Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. Аб-

солютизм в Европе. 1 ч 

Складывание абсолютизма в политике управления 

европейских государств. Парламент и король: со-

трудничество и подобострастие. Единая система гос-

ударственного управления. «Ограничители» власти 

короля. Король – наместник Бога на Земле. Склады-

вание централизованных национальных государств 

и национальной церкви. Появление республик в Ев-

ропе 

Выделять в тексте условия складывания абсолю-

тизма в европейских государствах. Характеризовать 

политику Генриха VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, 

Якова I Стюарта, Людовика XIV Бурбона. Объяс-

нять причины появления республик в Европе 

Экономическое развитие в 

раннее Новое время 

Урок 4  

Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 

ч  

Условия развития предпринимателства. Рост горо-

Рассказывать об условиях развития предпринима-

тельства. Объяснять, как изменилось производство 

с появлением мануфактуры. Сравнивать труд ремес-

ленника и работника мануфактуры 
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дов и торговли. Складывание мировых центров тор-

говли. Торговые компании. Право монополии. 

Накопление капиталов. Банки и биржи. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Мануфактура – предприятие 

нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рож-

дение капитализма 

Повседневная жизнь европей-

ского общества 

Урок 5  

Европейское общество в раннее Новое время. Повсе-

дневная жизнь. 1 ч 

 Изменения в социальной структуре общества. Но-

вые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. 

Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство – джентри – и старое дворянство. Низ-

шие слои населения. Способы преодоления нищен-

ства. Европейское население и основные черты по-

вседневной жизни. Продолжительность жизни. Ре-

волюция в питании. Революция в одежде. Европей-

ский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества 

Рассказывать о социальных изменениях. Сравни-

вать положение буржуазии и джентри в раннее Но-

вое время. Оценивать действия властей по отноше-

нию к нищим и их последствия. Рассказывать об ос-

новных «спутниках» европейца в раннее Новое 

время. Объяснять положение женщины в Новое 

время. Рассказывать о складывающейся культуре 

домовладения 

Гуманизм и Возрождение в Ев-

ропе 

Урок 6  

Великие гуманисты Европы. 1 ч  

От раннего – к высокому Возрождению. Образован-

ность как ценность. Гуманисты о месте человека во 

Вселенной. Гуманист из Роттердама. Первые утопии 

об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа 

Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» – рекомендации 

по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

Объяснять смысл новых представлений о человеке 

и обществе. Составлять развёрнутый план пара-

графа. Готовить доклад-презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене 
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облика в эпоху Возрождения 

Урок 7  

Мир художественной культуры Возрождения. 1 ч  

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарож-

дение идей гуманизма и их воплощение в литературе 

и искусстве. Идеал гармоничного человека, создан-

ный итальянскими гуманистами. Эпоха «титанов 

Возрождения». Гуманистические тенденции в изоб-

разительном искусстве. «Титаны Возрождения». 

Своеобразие искусства Северного Возрождения 

Приводить аргументы из текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и идеалов Нового времени 

и человека. Выявлять и обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. Состав-

лять сообщения, презентации о титанах Возрожде-

ния 

Урок 8  

Рождение новой европейской науки. 1 ч  

Условия развития революции в естествознании. От-

крытия, определившие новую картину мира. Фрэн-

сис Бэкон и Рене Декарт – основоположники фило-

софии Нового времени. Влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и самосо-

знание человека 

Готовить сообщение на тему «Жизнь и научное от-

крытие Николая Коперника». Раскрывать сущность 

открытий Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона. Объ-

яснять влияние научных открытий Нового времени 

на технический прогресс и самосознание человека 

Реформация и Контрреформа-

ция. Религиозные войны 

Урок 9  

Начало Реформации в Европе. Обновление христи-

анства. 1 ч 

 Влияние Великих географических открытий и идей 

гуманизма на представления европейца о самом 

себе. Кризис и начало раскола католической церкви. 

Реформация – борьба за переустройство церкви. Гер-

мания – родина Реформации. 

Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и 

лютеранская церковь в Германии 

Раскрывать смысл и формулировать содержание по-

нятия Реформация. Называть причины и сущность 

Реформации. Показывать особенности протестан-

тизма. Обсуждать идею М. Лютера о «спасении ве-

рой». 

Формулировать и аргументировать свою точку зре-

ния по отношению к событиям и процессам Рефор-

мации 
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Урок 10  

Распространение Реформации в Европе. Контрре-

формация. 1 ч  

Географический охват Реформацией Европы и его 

причины. Ценности, учение и церковь Жана Каль-

вина. Идея о предопределении судьбы человека. 

Борьба католической церкви против еретических 

учений. Контрреформация: её идеологи и воплоти-

тели. Орден иезуитов и его создтель Игнатий Лой-

ола. Тридентский собор 

Объяснять эффект учения Кальвина. Называть при-

чины, цели, средства и идеологов Контрреформа-

ции. Сравнивать учение Лютера и Кальвина по са-

мостоятельно найденному основанию 

Урок 11  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба 

за господство на море. 1 ч  

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. 

Особенности Реформации католической церкви в 

Англии. Золотой век Елизаветы I – укрепление ан-

гликанской церкви и государства. Пуритане. Сопер-

ничество с Испанией за морское господство 

Рассказывать о религиозно-социальном движении в 

Англии. Объяснять, почему власть встала на защиту 

церкви. Сравнивать пуритан с лютеранами, кальви-

нистами 

Урок 12 

 Религиозные войны и укрепление абсолютной мо-

нархии во Франции. 1 ч  

Французы – кальвинисты-гугеноты. Разрастание 

противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Франция – 

сильнейшее государство на европейском континенте 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. Расска-

зывать о назначении, методах и результатах ре-

формы Ришелье. Объяснять причины укрепления 

Франции. Выполнять самостоятельную работу, опи-

раясь на содержание изученной главы учебника 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) (3 ч) 

Освободительная война в Ни-

дерландах 

Урок 13 

 Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Называть причины революции в Нидерландах. Ха-
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Республики Соединённых провинций. 1 ч 

 Нидерланды – «жемчужина в короне Габсбургов». 

Нидерландская революция и рождение свободной 

Голландской Республики. Становление капитали-

стических отношений в стране. Преследования про-

тестантов. Иконоборческое движение. Начало осво-

бодительной войны. Лесные и морские гёзы. Утрехт-

ская уния. Рождение Республики Соединённых про-

винций 

рактеризовать особенности Голландской Респуб-

лики. Рассказывать о лесных и морских гёзах, их 

идеалах. Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к революционным со-

бытиям 

Английская революция XVII в. Урок 14  

Парламент против короля. Революция в Англии. 

Путь к парламентской монархии. 1 ч 

 Причины революции. Пуританская этика и образ 

жизни. Единоличное правление короля Карла I Стю-

арта. Противостояние короля и парламента. Граж-

данская война короля с парламентом. Великая ре-

монстрация. Оливер Кромвель и создание армии 

«нового образца». Реформы парламента. Казнь ко-

роля. Англия – первая страна в Европе с конституци-

онной парламентской монархией. Реформы англий-

ского парламента. Движение протеста: левеллеры и 

диггеры. Кромвель – пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. 

Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской мо-

нархии. Парламентская система в Англии как усло-

вие развития индустриального общества. Складыва-

ние двухпартийной политической системы: тори и 

виги. Англия – владычица морей. Начало и конец 

Объяснять причины начала противостояния короля 

и парламента в Англии. Рассказывать об основных 

событиях гражданской войны, о политическом 

курсе О. Кромвеля. Сравнивать причины нидер-

ландской и английской революций. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле и его роли в 

изменении Англии. Объяснять особенности парла-

ментской системы в Англии. Составлять словарь по-

нятий темы урока и комментировать его 
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эпохи вигов 

Международные отношения в 

XVI–XVIII вв. 

Урок 15 

 Международные отношения в XVI – XVIII вв. 1 ч  

Причины международных конфликтов в Европе в 

XVI–XVIII вв. Соперничество между Францией, Ан-

глией и Испанией. Тридцатилетняя война – первая 

общеевропейская война. Условия и значение Вест-

фальского мира. Северная война России и Дании 

против Швеции. Восточный вопрос. Влияние евро-

пейских войн на международные отношения. Влия-

ние Великой французской революции на европей-

ский международный процесс 

Составлять кроссворд по одному из пунктов пара-

графа (по выбору). Показывать на карте основные 

события международных отношений. Соотносить 

влияние войн, революций на развитие отношений 

между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 ч) 

Эпоха Просвещения Урок 16  

Великие просветители Европы. 1 ч 

 Просветители XVIII в. – продолжатели дела гумани-

стов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как ми-

ровоззрение буржуазии. Образование как решаю-

щий ресурс развития общества. Учение Джона 

Локка. Шарль Монтескьё. Вольтер. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо. Идеи энциклопедистов – альтернатива суще-

ствующим порядкам в странах Европы. Экономиче-

ские учения А. Смита и Ж. Тюрго 

Доказывать, что образование стало осознаваться не-

которой частью общества как ценность. Раскрывать 

смысл учений Дж. Лок- ка, Ш. Монтескьё, Вольтера, 

Ж.-Ж. Руссо 

Урок 17  

Мир художественной культуры Просвещения. 1 ч  

Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ че-

ловека новой эпохи (буржуа) в художественной ли-

тературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их про-

явление в творчестве деятелей эпохи. Формировать 

образ нового человека на основе героев авторов 

эпохи Просвещения. Доказывать динамику духов-

ного развития человека благодаря достижениям 

культуры Просвещения 
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ему буржуазного общества. Гуманистические цен-

ности эпохи Просвещения и их отражение в творче-

стве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Музыкальное искус-

ство. Архитектура эпохи великих царствований. Се-

куляризация культуры 

Промышленный переворот в 

Англии 

Урок 18  

На пути к индустриальной эре. 1 ч 

 Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Промышленный 

переворот в Англии. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве, новые источники энергии. 

Труд и быт рабочих. Формирование основных клас-

сов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Социальные движения 

протеста рабочих (луддизм). Цена технического про-

гресса 

Выделять основные понятия урока и раскрывать их 

смысл. Разрабатывать проект об изобретениях, дав-

ших толчок развитию машинного производства. Со-

ставлять рассказ об одном дне рабочего ткацкой 

фабрики 

Английские колонии в Север-

ной Америке. Война за незави-

симость США 

Урок 19  

Английские колонии в Северной Америке. 1 ч  

Распространение европейской цивилизации за Ат-

лантику. Первые колонии в Северной Америке и их 

жители. Колониальное общество и хозяйственная 

жизнь. Управление колониями. Формирование севе-

роамериканской нации. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов 

Называть причины и результаты колонизации. Рас-

сказывать, что представляло собой колониальное 

общество и его хозяйственная жизнь. Обсуждать, 

как и почему колонистам удалось объединиться 

Урок 20  

Война за независимость. Создание Соединённых 

Штатов Америки. 1 ч 

 Причины войны североамериканских колоний за 

Рассказывать об основных идеях, которые объеди-

нили колонистов. Характеризовать и сравнивать 

идеи, деятельность Т. Джефферсона и Дж. Вашинг-
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свободу и справедливость. Т. Джефферсон и Дж. Ва-

шингтон. Декларация независимости США. Образо-

вание США. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение войны за независимость 

США. Конституция США 1787 г. и её отличитель-

ные особенности. Устройство государства. Билль о 

правах 

тона. Объяснять историческое значение образова-

ния Соединённых Штатов Америки 

Великая французская револю-

ция 

Урок 21  

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. 1 ч  

Успехи развития Франции в XVIII в. Влияние дви-

жения просветителей на развитие просветительской 

идеологии. Французская революция. От Генераль-

ных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Муни-

ципальная революция. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет – герой Нового Света 

Рассказывать о состоянии общества накануне рево-

люции. Объяснять влияние Просвещения на соци-

альное развитие. Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий 

Урок 22  

Великая французская революция. От монархии к 

республике. 1 ч  

Главные положения Декларации прав человека и 

гражданина. Конституция 1791 г. Свержение монар-

хии. Коммуна Парижа. Новые декреты. Дантон, Ма-

рат, Робеспьер. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный ас-

пекты. Якобинская диктатура и террор 

Анализировать состояние и трудности общества в 

период революционных событий. Объяснять, как 

реализовывались интересы и потребности общества 

в ходе революции 

Урок 23  

Великая французская революция. От якобинской 

Доказывать, что любая революция – это бедствия и 

потери для общества; необоснованность жестоких 
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диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 1 ч 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. 

Трагедия Робеспьера – «якобинца без народа». Тер-

мидорианский переворот и расправа с противни-

ками. Конституция 1795 г. Генерал Бонапарт и уста-

новление консульства. Значение Великой француз-

ской революции. Дискуссия в зарубежной и отече-

ственной историографии о характере, социальной 

базе и итогах Великой французской революции 

методов якобинцев. Выделять причины установле-

ния консульства во Франции. Выполнять самостоя-

тельную работу, опираясь на содержание изученной 

главы учебника 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч) 

Государства Востока в XVII–

XVIII вв. 

Урок 24 

 Государства Востока: традиционное общество в 

эпоху раннего Нового времени. 1 ч  

Земля принадлежит государству. Деревенская об-

щина и её особенности в разных цивилизациях Во-

стока. Государство – регулятор хозяйственной 

жизни. Замкнутость сословного общества. Разложе-

ние сословного строя   

Выделять особенности традиционных обществ. 

Сравнивать традиционное общество с европейским. 

Характеризовать государства Востока и Европы 

Урок 25 

 Государства Востока. Начало европейской колони-

зации. 1 ч Империя Великих Моголов в Индии. Ба-

бур. Акбар и его политика реформ. Кризис и распад 

империи Моголов. Религии Востока: конфуциан-

ство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Направления русско- китайских 

отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Самураи и крестьяне. 

Русско- японские отношения 

Характеризовать империю Великих Моголов. Ана-

лизировать политику Акбара. Сравнивать развитие 

Китая, Индии и Японии в Новое время 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 
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Повторительно-обобщающий 

урок по курсу «История Но-

вого времени. 1500–1800» 

Урок 26  

Значение раннего Нового времени. 1 ч 

Выявлять основные общественные и культурные 

процессы Нового времени. Отмечать уроки Нового 

времени. Выполнять самостоятельную работу с опо-

рой на содержание изученного курса учебника 

 

История Нового времени. 1800–1900 

8 класс (26 ч) 

Примерные темы, раскры-

вающие (входящие в) дан-

ный раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение. Мир на рубеже 

XVIII–XIX вв. 

Урок 1  

Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 1 ч 

 Основные черты индустриального общества (клас-

сического капитализма): свобода, утверждение за-

конности и прав человека, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, 

монополизация, непрерывный технический прогресс 

Объяснять значение понятия Новое время. Называть 

черты традиционного и индустриального обществ. 

Формулировать и аргументировать свою точку зре-

ния по отношению к проблеме прав человека на пе-

реходном этапе развития общества 

Тема 1. Становление индустриального общества (6 ч) 

Становление индустриального 

общества 

Урок 2 

 Индустриальная революция: достижения и про-

блемы. 1 ч Завершение промышленного переворота. 

Достижения Англии в развитии машинного произ-

водства. Завершение в Англии аграрной революции. 

Переворот в средствах транспорта. Развитие транс-

портных сетей. Новые источники энергии. Револю-

ция в средствах связи 

С помощью фактов доказывать, что промышленный 

переворот завершился. Группировать достижения 

по рейтингу социальной значимости. Рассказывать 

об открытиях и их практической значимости для об-

щества 
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Урок 3  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. 1 ч  

Урбанизация. Индустриальная революция и измене-

ние социальной структуры общества. Пороки капи-

тализма: эксплуатация женского и детского труда. 

Женское движение 

Объяснять, какие ценности стали преобладать в ин-

дустриальном обществе. Доказывать, что индустри-

альное общество – городское общество 

Урок 4  

Человек в изменившемся мире: материальная куль-

тура и повседневность. 1 ч 

 Технический прогресс и повседневность. Газета в 

городе. Новое в представлении о комфорте быта. 

Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотогра-

фия. Пишущая машинка. Культура покупателя и 

продавца. Изменения в моде. Новые развлечения 

Выявлять социальную сторону технического про-

гресса. Доказывать, что среда обитания человека 

стала разнообразнее. Рассказывать об изменении от-

ношений в обществе 

Развитие европейской куль-

туры в XIX в. 

Урок 5  

Наука: создание научной картины мира. 1 ч  

Причины роста числа открытий в области матема-

тики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. 

Социальный эффект научных открытий и достиже-

ний. Роль учения Ч. Дарвина для формирования но-

вого мировоззрения 

Объяснять причины ускорения развития матема-

тики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. 

(подтверждать примерами). Раскрывать в общих 

чертах сущность научной картины мира 

Урок 6  

XIX век в зеркале художественных исканий. Литера-

тура. Искусство в поисках новой картины мира. 1 ч  

Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просве-

щения. Новое поколение «наследников» Робинзона 

в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

Объяснять, что на смену традиционному обществу 

идёт новое, с новыми ценностями и идеалами (при-

водить примеры из литературы). Разрабатывать про-

ект о новом образе буржуа в произведениях XIX в. 

Выявлять и комментировать новые явления и тен-

денции в искусстве. Сравнивать искусство XIX в. с 

периодами Возрождения, Просвещения. Обозначать 
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герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаи-

мообмена новым в искусстве. Классицизм в живо-

писи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Кри-

тический реализм. Двенадцать лет истории француз-

ского импрессионизма. Постимпрессионизм. Сим-

фоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архи-

тектура Нового времени и Нового Света 

характерные признаки классицизма, романтизма, 

импрессионизма, приводить примеры 

Альтернативы общественного 

развития 

Урок 7  

Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должно быть общество и государство. 1 ч  

Философы о социальных перспективах общества в 

эпоху промышленного переворота. Либерализм и 

консерватизм: альтернативы общественного разви-

тия. Социалистические учения первой половины 

XIX в. Утопический социализм о путях преобразова-

ния общества. К. Маркс и Ф. Энгельс. Марксизм 

Объяснять понятия: либерализм, консерватизм; 

причины многообразия социально-политических 

учений. Характеризовать учения, выделять их осо-

бенности. Выполнять самостоятельную работу, опи-

раясь на содержание изученной главы учебника 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч) 

Европа в эпоху Наполеонов-

ских войн. Венская система 

международных отношений 

Урок 8  

Консульство и образование наполеоновской импе-

рии. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

1 ч  

Революционер на троне. Режим личной власти Напо-

леона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внут-

ренняя политика консульства и империи. Завоева-

тельные войны консульства и империи. Французское 

общество во времена империи. Поход в Россию. 

Крушение наполеоновской империи. Освобождение 

европейских государств. Реставрация Бурбонов. Сто 

Давать оценку роли Наполеона в изменении фран-

цузского общества, страны в целом. Характеризо-

вать внутреннюю политику в стране. Анализировать 

изменения положения низших слоёв общества, со-

стояние экономики в эпоху республики и империи. 

Оценивать достижения курса Наполеона в социаль-

ной политике. Рассказывать о Венском конгрессе и 

его предназначении 
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дней императора Наполеона. Венский конгресс. Свя-

щенный союз и новый европейский порядок 

Политическое развитие евро-

пейских стран в 1815–1871 гг. 

Урок 9  

Великобритания: сложный путь к величию и процве-

танию. 1 ч Противоречия и социальные реформы. 

Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Англия – «мастер-

ская мира». Величие и достижения внутренней и 

внешней политики Британской империи 

Рассказывать о попытках Великобритании уйти от 

социального противостояния. Объяснять особенно-

сти установления парламентского режима в Велико-

британии. Раскрывать условия формирования граж-

данского общества 

Урок 10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от револю-

ции 1830 г. к политическому кризису. 1 ч Продолже-

ние промышленной революции. Компромисс короля 

и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 

г. Упрочение парламентского строя. Кризис Июль-

ской монархии. Политический кризис накануне ре-

волюции 1848 г. 

Рассказывать об особенностях промышленной рево-

люции во Франции. Характеризовать общество, по-

литический курс правительства накануне и после 

1830 г. 

Формулировать своё отношение к политике Рише-

лье, аргументировать своё мнение 

Урок 11  

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 ч 

 Мировой промышленный кризис и его последствия 

для французской экономики. Новая революционная 

волна. Требование провозглашения республики. 

Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим 

Второй империи Наполеона III. Завершение про-

мышленного переворота во Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции 

Раскрывать причины революции 1848 г. и её соци-

альные и политические последствия. Сравнивать ре-

жим Первой и Второй республик во Франции. Дока-

зывать, что во Франции завершился промышленный 

переворот 

Урок 12 Германия: на пути к единству. 1 ч  

Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Победа революционного 

Анализировать ситуацию в Европе и её влияние на 

развитие Германии. Называть причины, цели, со-
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восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. Дальнейшая модернизация 

страны во имя её объединения. Образование Северо-

германского союза 

став участников, итоги революции. Оценивать зна-

чение образования Северогерманского союза 

Урок 13  

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 ч  

Раздробленность Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Начало револю-

ции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и 

Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и 

его причины. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии 

Объяснять причины раздробленности Италии. Оце-

нивать поступки национальных лидеров Италии. 

Выделять факторы, обеспечившие национальное 

объединение Италии 

Урок 14  

Война, изменившая карту Европы. Парижская ком-

муна. 1 ч  

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Тре-

тья республика во Франции и окончание Франко-

прусской войны. Завершение объединения Герма-

нии «железом и кровью» и провозглашение Герман-

ской империи. Поражение коммуны 

Объяснять причины Франко-прусской войны и её 

последствия для Франции и Германии. Анализиро-

вать роль коммуны в политическом преобразовании 

Франции. Давать оценку происходящим событиям с 

позиции рядового гражданина, О. Бисмарка. Выпол-

нять самостоятельную работу, опираясь на содержа-

ние изученной главы учебника 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества (5 ч) 

Страны Европы во второй по-

ловине XIX в. 

Урок 15  

Германская империя: борьба за «место под солн-

цем». 1 ч  

Пруссия во главе империи. Ускорение темпов эконо-

мического развития. Бисмарк и внутренняя оппози-

ция. Политика «нового курса» О. Бисмарка – про-

Характеризовать политический курс О. Бисмарка. 

Анализировать политические меры Бисмарка с по-

зиции их прогрессивности для Европы. Объяснять 

причины подготовки Германии к войне 
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грессивные для Европы социальные реформы. Виль-

гельм II в стремлении к личной власти. Национа-

лизм. Подготовка к войне 

Урок 16  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 ч  

Реформирование – неотъемлемая часть курса ан-

глийского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У. Гладстон. Б. Дизраэли и вторая из-

бирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 

общества и правового государства. Особенности 

экономического развития Великобритании. Созда-

ние Британской империи. Ирландский вопрос. 

Внешняя политика. Колониальные захваты 

Доказывать, что реформирование – неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Характеризо-

вать двухпартийную систему. Сравнивать резуль-

таты первой и второй избирательных реформ. Нахо-

дить на карте и называть владения Британской им-

перии 

Урок 17  

Франция: Третья республика. 1 ч Замедление темпов 

экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополисти-

ческому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. Третья республика и её политическое 

устройство. Демократические реформы. Реформы 

радикалов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения. Франция – колониальная им-

перия. Первое светское государство среди европей-

ских государств. Реваншизм и подготовка к войне 

Выявлять и обозначать последствия Франко-прус-

ской войны для французского города и деревни. 

Объяснять причины установления Третьей респуб-

лики. Сравнивать курс, достижения Второй и Тре-

тьей республик во Франции 

Урок 18 

 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 ч  

Цена объединения Италии. Конституционная монар-

хия. Причины медленного развития капитализма. 

Эмиграция – плата за отсталость страны. Движения 

Характеризовать преобразования в Италии. Объяс-

нять причины отставания экономики Италии от эко-

номик ведущих европейских стран. Объяснять при-

чины начала колониальных войн Италии 
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протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. 

Колониальные войны 

Урок 19  

От Австрийской империи к Австро- Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 1 ч  

Наступление эпохи национального возрождения. Ре-

волюционный кризис. Поражение революции в Вен-

грии. Австро-венгерское соглашение: империя Габс-

бургов преобразуется в двуединую монархию Ав-

стро-Венгрию. «Лоскутная империя». Начало про-

мышленной революции 

Объяснять причины революционной ситуации в Ав-

стрийской империи. Характеризовать «лоскутную 

империю». Выделять особенности промышленной 

революции. Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы учебника 

Тема 4. Две Америки. (3 ч) 

США в XIX в. Урок 20 США в XIX в.: модернизация, отмена раб-

ства и сохранение республики. 1 ч  

Особенности промышленного переворота и эконо-

мическое развитие в первой половине XIX в. С. Мак-

кормик. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Конфликт между Севером и Югом. Начало Граждан-

ской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. За-

кон о гомстедах. Победа Севера над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А. Линкольна 

Выделять особенности промышленного переворота 

в США. Объяснять причины неравномерности раз-

вития страны и конфликта между Севером и Югом. 

Раскрывать понятия: аболиционизм, плантаторство, 

закон о гомстедах, фермер. 

Называть итоги Гражданской войны и её уроки. 

Урок 21  

США: империализм и вступление в мировую поли-

тику. 1 ч  

Причины быстрого экономического развития США 

после Гражданской войны. Отношение к образова-

Сравнивать борьбу за права в США и Великобрита-

нии в XIX в. Составлять задания для соседа по парте 

по одному из пунктов параграфа. Рассказывать об 

особенностях борьбы рабочих за свои права в США. 

Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для дальней-

шего развития страны 
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нию и труду. Структура неоднородного американ-

ского общества. Расизм. Положение рабочих. Аме-

риканская федерация труда. Теодор Рузвельт и поли-

тика реформ по укреплению гражданского общества 

и правового государства 

Освободительные движения в 

Латинской Америке 

Урок 22  

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время пе-

ремен. 1 ч Патриотическое движение креолов. Наци-

онально-освободительная борьба народов Латин-

ской Америки. Время освободителей: С. Боливар. 

Итоги и значение освободительных войн. Образова-

ние независимых государств в Латинской Америке 

Показывать на карте страны Латинской Америки и 

давать им общую характеристику. Выделять осо-

бенности развития Латинской Америки в сравнении 

с Северной Америкой. Выделять цели и средства 

национально-освободительной борьбы. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч) 

Страны Востока в XIX в. Урок 23  

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – 

западная техника». Китай: сопротивление рефор-

мам. 1 ч 

 Кризис традиционализма. Насильственное «откры-

тие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. 

Эпоха модернизации традиционной Японии. Изме-

нения в образе жизни общества. Поворот к национа-

лизму. Насильственное «открытие» Китая. Опиум-

ные войны. Колонизация Китая европейскими госу-

дарствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тай-

пинское государство. Цыси и политика самоусиле-

ния. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый 

Объяснять своеобразие уклада Японии. Устанавли-

вать причины неспособности противостоять 

натиску западной цивилизации. Раскрывать смысл 

реформ Мэйдзи и их последствия для общества. 

Сравнивать способы и результаты «открытия» Ки-

тая и Японии европейцами на конкретных приме-

рах. Рассказывать о попытках модернизации и при-

чинах их неудач. Характеризовать курс Цыси. Ана-

лизировать реформы Кан Ю-вэя и их возможные 

перспективы 
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курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию ин-

дустриальных держав 

Урок 24  

Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. 1 ч 

Индия – жемчужина британской короны. Влияние 

Ост-Индской компании на развитие страны. Колони-

альная политика Британской империи в Индии. 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. 

Изменение социальной структуры. Восстание си-

паев (1857– 1859). Индийский национальный кон-

гресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Традиционное об-

щество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для афри-

канского континента. Восстания гереро и готтенто-

тов. Европейская колонизация Африки 

Доказывать, что Индия – «жемчужина британской 

короны». Объяснять пути и методы вхождения Ин-

дии в мировой рынок. Рассказывать о деятельности 

ИНК и Тилака. Составлять словарь терминов по 

теме урока. 

Объяснять, почему в Африке традиционализм пре-

обладал дольше, чем в других странах. Анализиро-

вать развитие, культуру стран Африки. Характери-

зовать особые пути раз- вития Либерии и Эфиопии. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий (1 ч) 

Международные от ношения 

на рубеже XIX–XX вв. 

Обострение колониальных 

противоречий 

Урок 25  

Международные отношения: дипломатия или 

войны? 1 ч 

 Политическая карта мира начала XX в. – карта про-

тивостояния. Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы миро-

вой войны. Создание военных блоков. Первые ло-

кальные империалистические войны. Образование 

новых государств. Пацифистское движение 

Работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных отношений в эпоху Нового вре-

мени. Объяснять причины многочисленных войн в 

эпоху Нового времени. Характеризовать динамич-

ность, интеграцию отношений между странами в 

Новое время 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

Повторительно-обобщающий Урок 26 Составлять словарь терминов Нового времени. 
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урок по курсу «История Но-

вого времени. 1800—1900» 

 Повторение по курсу. 1 ч Обобщающее повторение 

курса XIX в.: модернизация как фактор становления 

индустриального общества. От революций к рефор-

мам и интересам личности 

Устанавливать причины смены традиционного об-

щества индустриальным. Объяснять причины ча-

стых революций в Европе. Разрабатывать проекты 

по любой из наиболее интересных и понравившихся 

в курсе тем. Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученного курса 

 

Новейшая история 9 класс (34 ч) 

Примерные темы, раскрываю-

щие (входящие в) данный раз-

дел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение. Новейшая история: 

понятие и периодизация 

Урок 1 Введение. 1 ч 

Новейшая история – период двух эпох: 1890–1960 гг. 

и 1970-е гг. – настоящее время. Модернизация 

Объяснять значение понятия Новейшая история и 

место этого периода в мировой истории. Раскры-

вать понятие модернизация. Выделять особенности 

периодов новейшего этапа мировой истории 

Раздел I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (16 ч) 

Мир в начале XX в. Урок 2 Индустриальное общество в начале XX в. 1 ч 

Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-

технологическая революция. Бурный рост городов и 

городского населения. Массовое производство про-

мышленных товаров. Социальный реформизм в 

начале века. Индустриализм и единство мира. Массо-

вая миграция населения. Германия. Великобритания. 

Франция. Австро-Венгрия. Италия 

Называть важнейшие перемены в социально-эконо-

мической жизни общества. Объяснять причины 

быстрого роста городов. Сравнивать состояние об-

щества в начале XX в. и во второй половине XIX в. 

Урок 3 Политическое развитие в начале XX в. 1 ч 

Демократизация. Республиканские партии. Парла-

ментские монархии. Всеобщее избирательное право. 

Объяснять сущность и направления демократиза-

ции жизни в начале XX в. Сравнивать политические 

партии начала XX в. и XIX в. Оценивать роль проф-

союзов 
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Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Ре-

лигия и национализм. Социалистическое движение. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Вели-

кобритания. Германия. Франция. Италия. Национа-

лизм 

Урок 4 «Новый империализм». Предпосылки Первой 

мировой войны. 1 ч  

«Новый империализм». Африка. Азия. Центральная 

Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпо-

сылки Первой мировой войны. Смена военно-поли-

тических союзов. Франко-русский союз и Антанта. 

Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. 

Окончательное формирование Антанты 

Выявлять экономическую и политическую состав-

ляющие «нового империализма». Показывать на 

карте территории военно-политических блоков. 

Рассказывать о предпосылках Первой мировой 

войны 

Первая мировая война. 1914 – 

1918 гг. Версальско-Вашинг-

тонская система международ-

ных отношений 

Уроки 5–6 Первая мировая война. 1914–1918 гг. Вер-

сальско-Вашингтонская система. 2 ч  

Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы 

участников войны. Франция. Великобритания. Ав-

стро-Венгрия. Германия. Россия. Военные действия в 

1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верден-

ская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Бру-

силовский прорыв. Ютландское сражение. Подвод-

ная война. Внутреннее положение в воюющих стра-

нах. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Во-

енные действия на Западном фронте в 1917 г. Пора-

жение Четверного союза. Революции. Итоги Первой 

мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Парижская мирная конференция. Лига Наций. Дого-

вор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор 

пяти держав. Непрочность сложившейся системы 

Рассказывать об этапах и основных событиях Пер-

вой мировой войны. Характеризовать цели и планы 

сторон. Оценивать взаимодействие союзников. 

Объяснять причины поражений в сражениях Пер-

вой мировой войны. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученного мате-

риала 
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Революционные процессы в 

Европе. Капиталистический 

мир в 1920-е гг. 

Урок 7 Последствия войны: революции и распад им-

перий. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и 

страны Европы. 1 ч  

Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабо-

чем и социалистическом движении. Распад империй 

и образование новых государств. Революция в Герма-

нии в 1918–1919 гг. Распад Австро-Венгерской импе-

рии. Образование Чехословакии, Югославии. Распад 

Российской империи. Восстановление независимо-

сти Польши. Провозглашение независимости Фин-

ляндии. Утверждение независимости прибалтийских 

республик. Особенности экономического восстанов-

ления 1920-х гг. План Дауэса. Международные отно-

шения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. 

США: процветание по-американски. Германия: кри-

зис Веймарской республики. Путчи и восстания. Ве-

ликобритания: коалиционные правительства. Осо-

бенности политического процесса. Первое лейбо-

ристское правительство. Франция в 1920-е гг. Поли-

тическая неустойчивость. Национальный блок. Ле-

вый блок левых либералов и социалистов. Нацио-

нальное единение. В поисках безопасности 

Показывать на карте страны, где произошли рево-

люции во время мировой войны или после неё. Объ-

яснять, какие международные условия способство-

вали развитию революций в разных странах. Ком-

ментировать итоги и последствия революций. Объ-

яснять причины и последствия распада Российской 

империи. Называть причины быстрого роста эконо-

мики США. Характеризовать международные от-

ношения в 1920-е гг. Сравнивать развитие Велико-

британии, Германии, Франции, США в 1920-е гг. 

Готовить сообщения (с помощью Интернета) 

Социально-политическое раз-

витие ведущих стран Запада в 

1920 – 1930-е гг. 

Урок 8 Мировой экономический кризис 1929 – 1933 

гг. Пути выхода. 1 ч  

Причины экономического кризиса. Особенности ми-

рового экономического кризиса 1929–1933 гг. Соци-

альные последствия кризиса. Пути выхода из кри-

зиса. Либерально-демократические режимы. Тотали-

тарные режимы: общее и особенное. Авторитарные 

Объяснять причины и особенности экономического 

кризиса. Сравнивать либерально-демократические 

и тоталитарные режимы. Характеризовать автори-

тарные режимы и их особенности 
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режимы 

Урок 9 США: «новый курс» Ф. Рузвельта. 1 ч  

Особенности экономического кризиса в США. Поли-

тика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Ру-

звельта. Массовые социальные движения. Рост проф-

союзного движения. Социальные реформы «нового 

курса». Внешняя политика США 

Называть особенности кризиса в США. Раскрывать 

суть «нового курса» Ф. Рузвельта. Характеризовать 

социальные реформы «нового курса» 

Урок 10 Демократические страны Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. 1 ч  

Великобритания: национальное правительство. Эко-

номическая политика. Внешняя политика Велико-

британии. Франция в 1930-е гг.: политическая не-

устойчивость, Народный фронт. Парламентский кри-

зис и угроза фашизма. Формирование антифашист-

ского фронта. Деятельность правительства Народ-

ного фронта 

Сравнивать экономическую политику Англии и 

США в период кризиса. Разрабатывать проекты по 

проблематике темы урока. Анализировать внеш-

нюю политику Великобритании в 1930-е гг. Приво-

дить примеры, свидетельствующие об угрозе фа-

шизма во Франции 

Уроки 11–12 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Ита-

лия, Германия, Испания. 2 ч  

Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фа-

шистского тоталитарного режима. Особенности ита-

льянского фашизма. Создание корпоративной си-

стемы. Внешняя политика. Германия: нацизм и тота-

литарная диктатура. Милитаризация экономики. 

Внешняя политика. Испания: революция, граждан-

ская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. Гражданская война 1936 

– 1939 гг. Испанский фашизм. Особенности фран-

кизма 

Объяснять причины установления тоталитарного 

режима в Италии. Характеризовать итальянский 

фашизм. Объяснять, почему Италия стала первой 

страной Европы, где утвердился фашизм; причины 

установления тоталитарной диктатуры в Германии. 

Называть путь прихода фашистов к власти в Испа-

нии 

Восток в первой половине XX Урок 13 Восток в первой половине XX в. Латинская Объяснять, какие задачи стояли перед Японией, 
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в. Латинская Америка в первой 

половине XX в. 

Америка в первой половине XX в. 1 ч  

Традиции и модернизация. Япония. Китай. Историче-

ские ступени Китая на пути к модернизации. Первые 

попытки реформ. Буржуазная революция 1911– 1912 

гг. Национальная великая революция 1920-х гг. 

Гражданская война 1928– 1937 гг. Агрессия Японии 

и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. 

Кампании ненасильственного сопротивления. Латин-

ская Америка: особенности общественного развития. 

Пути развития континента в ХХ в. Пути и методы 

борьбы. Мексика. Кубинская революция 

Индией, Китаем в 1920 – 1930-е гг. Сравнивать пути 

к модернизации в Японии, Китае и Индии. Раскры-

вать смысл понятия гандизм. Выделять особенно-

сти общественного развития. Объяснять сходство и 

различия в развитии стран континента. Сравнивать 

развитие Мексики и Кубы 

Культура первой половины XX 

в. 

Урок 14 Культура и искусство первой половины XX 

в. 1 ч  

Революция в естествознании. Особенности художе-

ственной культуры. Символизм. Литература 

Раскрывать социальный смысл революции в есте-

ствознании. Давать оценку достижениям художе-

ственной культуры. Характеризовать новый стиль в 

искусстве – модерн. Распознавать и оценивать про-

изведения в стиле модерн 

Международные отношения в 

1930-е гг. 

Урок 15 Международные отношения в 1930-е гг. 1 ч  

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несосто-

ятельность Лиги Наций. Военно-политический блок 

«Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллектив-

ной безопасности 

Объяснять причины распада Версальско-Вашинг-

тонской системы договоров. Готовить доклады, со-

общения с помощью интернет-ресурсов. Оценивать 

роль Лиги Наций в международной политике в 

1930-е гг. 

Вторая мировая война. 1939 – 

1945 гг. 

Уроки 16–17 Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 2 

ч  

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. По-

ражение Франции. Великая Отечественная война Со-

ветского Союза. Коренной перелом во Второй миро-

вой войне. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Бо-

Объяснять причины Второй мировой войны. Ана-

лизировать готовность главных участников к 

войне. Называть основные периоды войны. Пока-

зывать на карте районы и комментировать основ-

ные события боевых действий. Объяснять направ-

ления взаимодействия союзников; какие страны 
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евые действия в Северной Африке. Антигитлеров-

ская коалиция. Движение Сопротивления. Завершаю-

щий период Второй мировой войны. Берлинская опе-

рация и капитуляция Германии. Берлинская (Потс-

дамская) конференция. Капитуляция Японии. 

Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны 

внесли наибольший вклад в победу. Выполнять са-

мостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Раздел II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – НАЧАЛО XXI в. (16 ч) 

Послевоенное устройство мира. 

Начало «холодной войны» 

Урок 18 Послевоенное мирное урегулирование. 

Начало «холодной войны». 1 ч 

 Последствия Второй мировой войны. Распад Ат-

лантической коалиции. Образование ООН. Нюрн-

бергский процесс. «Холодная война». Военно-по-

литические блоки. Гонка вооружений. План Мар-

шалла. Организация Североатлантического дого-

вора (НАТО). Организация Варшавского договора 

Объяснять основные последствия войны для стран-

союзников, стран-агрессоров, всего мира. Характе-

ризовать основные этапы «холодной войны» и их 

содержание. Сравнивать цели и территории охвата 

военно-политических блоков 

Завершение эпохи индустриаль-

ного общества. 1945–1970 гг. 

Урок 19 Завершение эпохи индустриального об-

щества. 1945 – 1970 гг. 1 ч 

 Особенности экономического восстановления. 

Новые международные условия. Экономическая 

интеграция. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Гос-

ударственное регулирование и смешанная эконо-

мика. Массовое производство и массовое потреб-

ление. Государство благосостояния 

Выявлять новизну в экономических и политиче-

ских связях. Характеризовать государство благосо-

стояния. Объяснять условия развития массового 

производства 

Становление информационного 

общества 

Урок 20 Кризисы 1970–1980-х гг. Становление ин-

формационного общества. 1 ч  

Становление информационного общества. Эконо-

мические кризисы 1970 – 1980-х гг. Научно-техни-

ческая революция. Третья промышленно-техноло-

Называть черты и признаки постиндустриального 

(информационного) общества. Сравнивать инду-

стриальное и постиндустриальное общества. Вы-

полнять самостоятельную работу, опираясь на со-

держание изученной главы учебника 
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гическая революция. Постиндустриальное (ин-

формационное) общество 

Политическое развитие Урок 21 Политическое развитие. 1 ч  

Идейно-политические течения и партии. Между-

народное коммунистическое движение. Социали-

стический интернационал. Правый экстремизм. 

Национализм. Особенности политического разви-

тия в мире. Три волны демократизации в мире. 

Классификация групп современных государств 

Называть основные идейно-политические направ-

ления в европейских государствах. Подготовить со-

общения с помощью интернет-ресурсов. Сравни-

вать содержание трёх этапов в экономической по-

литике; тенденции мирового развития с тенденци-

ями развития 1920–1930-х гг. 

Гражданское общество. Социаль-

ные движения 

Урок 22 Гражданское общество. Социальные дви-

жения. 1 ч 

 Гражданское общество на завершающем этапе 

индустриального развития. Изменение роли и ха-

рактера гражданского общества. Новые левые 

движения молодёжи и студентов. Движение граж-

данских инициатив. Экологическое движение. 

Национальные, этнические и лингвистические 

движения. Обновленческий процесс в церкви 

Называть главные черты гражданского общества. 

Сравнивать гражданское общество в индустриаль-

ную и постиндустриальную эпохи. Обсуждать в 

группе эффективность известных организаций 

гражданского общества 

Страны Запада во второй поло-

вине XX – начале XXI в. 

Урок 23 Соединённые Штаты Америки. 1 ч 

 Послевоенный курс: «мировая ответственность». 

Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий 

путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 

политика. Объяснять особенности развития США 

в изучаемый период 

Сравнивать внешнеполитический курс довоенного 

времени и конца XX в.; рейганомику, курс Буша-

старшего и политику Клинтона 

Урок 24 Великобритания. 1 ч  

Лейбористы у власти. Политический маятник. 

Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий 

путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конститу-

ционная реформа. Правительства Г. Брауна и Д. 

Выявлять особенности лейбористского курса. Рас-

крывать понятие «политический маятник». Разра-

батывать проекты по изучению курса М. Тэтчер, 

«третьего пути» Э. Блэра. Составлять доклады о 

внешней политике Великобритании 
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Кэмерона. Внешняя политика Великобритании 

Урок 25 Франция. 1 ч  

Временный режим (1944–1946). Четвёртая респуб-

лика (1946–1958). Пятая республика. Майский 

кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после 

эпохи голлизма. Внешняя политика 

Характеризовать сущность временного режима во 

Франции. Анализировать деятельность правитель-

ства де Голля в периоды Четвёртой и Пятой респуб-

лик. Оценивать политику де Голля и её социальные 

достижения. Характеризовать достижения нации в 

период президентства Ф. Миттерана, Ж. Ширака 

Урок 26 Италия. 1 ч  

Провозглашение республики. Центризм. Итальян-

ское «экономическое чудо». Левоцентризм и его 

кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал преж-

ней партийной системы. Правительство С. Берлу-

скони 

Доказывать демократичность провозглашения в 

Италии парламентской республики. Называть ос-

новные политические партии Италии. Объяснять 

эволюцию социалистов и коммунистов в Италии. 

Сравнивать политический курс Берлускони с поли-

тикой Рейгана в США 

Урок 27 Германия: раскол и объединение. 1 ч  

Оккупационный режим в Германии (1945–1949). 

Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Эко-

номическое и политическое развитие ФРГ и ГДР. 

Гельмут Коль. ГДР: кризис режима. «Бархатная 

революция». Объединённая Германия в 1990-е гг. 

Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. 

«Большая коалиция» и правительство А. Меркель 

Обозначать главные черты социального рыночного 

хозяйства. Сравнивать политику Г. Коля с полити-

кой Г. Шрёдера. Характеризовать Германию до 

объединения и после него. Оценивать роль «бархат-

ной революции» в ГДР. Выполнять самостоятель-

ную работу, опираясь на содержание изученной 

главы учебника 

Социально-политическая транс-

формация в Центральной и Во-

сточной Европе во второй поло-

вине XX – начале XXI в. 

Урок 28 Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы. 1945–2007 гг. 

1 ч  

Становление тоталитарного социализма и его кри-

зис. Кризис тоталитарного социализма. Револю-

ции 1989– 1991 гг. Реформы в странах Централь-

ной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные 

Сравнивать преобразования довоенного периода с 

преобразованиями 1945 – 2007 гг. Выделять наибо-

лее общие причины революций 1989–1991 гг. Под-

готовить доклады с помощью интернет-ресурсов 



778 

направления социально-экономических преобра-

зований. «Шоковая терапия» и её последствия. Со-

циальное расслоение. Этнические конфликты. 

Страны ЦВЕ и Европейский союз 

Латинская Америка во второй по-

ловине XX – начале XXI в. 

Урок 29 Латинская Америка во второй половине 

XX – начале XXI в. 1 ч 

 Национал-реформизм и модернизация. Латинская 

Америка в 1970–2000 гг. Поворот к неоконсерва-

тизму 

Выделять общие и различные черты латиноамери-

канских стран. Анализировать причины, особенно-

сти перехода к демократизации в 1980-е гг. Состав-

лять сообщения о лидерах латиноамериканских 

стран (по выбору) 

Страны Азии и Африки в совре-

менном мире 

Урок 30 Страны Азии и Африки в современном 

мире. 1 ч  

Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-

Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Пер-

вая модель. Вторая модель. Япония. Китай. Граж-

данская война и победа народной революции 

1946–1949 гг. Выбор пути развития. Попытка реа-

лизации маоистской утопии. Культурная револю-

ция. Китай в эпоху реформ и модернизации. Ин-

дия. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и 

современные проблемы Индии 

Объяснять трудности выбора путей развития стра-

нами Азии и Африки. Характеризовать две модели 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Срав-

нивать развитие Японии и Китая. Объяснять труд-

ности, возникшие на пути к модернизации Индии 

Международные отношения во 

второй половине XX – начале 

XXI в. 

Урок 31 Международные отношения. 1 ч  

Биполярный мир: от конфронтации к разрядке 

(1960–1970). Гонка ядерных вооружений. Органи-

зация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обострение между-

народных отношений в 1980-е гг. Роль Организа-

ции Объединённых Наций. Западноевропейская 

интеграция. Североамериканская интеграция. Рас-

ширение и трансформация НАТО. Конфликты на 

Объяснять причины складывания биполярного 

мира. Характеризовать противоречия биполярного 

мира. Оценивать роль ООН в регулировании меж-

дународных отношений. Подготовить сообщения с 

помощью Интернета. Определять значение распада 

СССР для мировой системы 
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Балканах. Американо-российские отношения 

Культура второй половины XX – 

начала XXI в. 

Урок 32 Культура второй половины XX – начала 

XXI в. 1 ч 

 Наука и общественная мысль. Завершение эпохи 

модернизма. Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Постмодернизм. 

Последствия становления единого информацион-

ного пространства 

Подготавливать презентации в Power Point на ос-

нове анализа достижений изобразительного искус-

ства, кино в соответствии с регламентом. Разрабо-

тать виртуальную экскурсию с помощью интернет-

ресурсов. Раскрывать особенности модерна и пост-

модерна. Сравнивать модерн и постмодерн в искус-

стве, литературе. Объяснять особенности нового 

видения мира 

Процессы глобализации на ру-

беже XX – XXI вв. 

Урок 33 Глобализация в конце XX–начале XXI в. 

1 ч  

Противоречия глобализации. Роль государства в 

условиях глобализации 

Объяснять смысл понятия глобализация. Называть 

главные черты современой глобализации; три ос-

новных центра мировой экономики. Приводить 

примеры глобального взаимодействия стран в биз-

несе, культуре, политике, науке, моде 

Итоговое повторение (1 ч) 

Повторительно-обобщающий 

урок по курсу «Новейшая ис-

тория» 

Урок 34 Заключение. Глобальные проблемы совре-

менности. 1 ч  

Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления 

отсталости и модернизации. Экологические про-

блемы. Демографические проблемы. Проблемы гло-

бализации 

Объяснять причины распада колониальной си-

стемы; роль информационной революции в дина-

мичном преобразовании общества. Обозначать ос-

новные глобальные проблемы и способы их пре-

одоления. Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученного курса 
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Линия учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИЯ РОССИИ 

6 класс 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ 

ДО КОНЦА XV В.) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые куль-

туры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразий-

ские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское 

царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в пред-

горном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселе-

ния народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение сла-

вян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общ-

ности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Ха-

зарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 

финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фак-

тор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княже-

ской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской госу-

дарственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отноше-

ния Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Цен-

тральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополити-

ческих интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 
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эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных 

слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономи-

ческий уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития рус-

ских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского об-

щества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Ле-

тописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и ка-

менное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской куль-

туры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. По-

вседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и послед-

ствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самосто-

ятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и 

права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Кон-

солидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Иго-

реве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоева-

тельные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золо-

той Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Го-

рода. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Поли-

тический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княже-

ства. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Дон-

ской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 
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Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его рас-

пространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на раз-

витие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Боль-

шая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Уста-

новление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное про-

странство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за 

три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседнев-

ная жизнь и быт населения. 

7 КЛАСС 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарожде-

ние европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. От-

мена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообра-

зие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в 

XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 
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страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресе-

чение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и са-

мозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представитель-

ской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного вре-

мени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепост-

ного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы 

и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка 

и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, ду-

ховенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав Рос-

сии Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отноше-

ния России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Рас-

кол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возник-

новение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. 

Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические 

открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири. 

8 КЛАСС 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в пере-

довых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониа-

лизма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  Особенности абсолютизма в 
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Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и об-

ластная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Се-

ната, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сосло-

вий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. За-

рождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Аст-

рахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя поли-

тика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специаль-

ных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. 

Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в 

повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в по-

литике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I.  Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внут-

ренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верхов-

ный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отно-

шении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
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Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ману-

фактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Рос-

сия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 

1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в фор-

мировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эко-

номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактур-

ного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринима-

тельские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социаль-

ные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в раз-

делах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украи-

ной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной 

внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за неза-

висимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и поли-

тика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение террито-

рии России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составле-

ния законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифран-

цузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспе-

диции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования 

и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского уни-

верситета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Ка-

детский (шляхетский)корпус. 
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Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естествен-

ных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансам-

блевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный харак-

тер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

9 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней поли-

тики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 

империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и ис-

торическое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в россий-

ском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в 

Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных ре-

форм. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская кон-

ституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международ-

ных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внут-

ренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного пе-

реворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 
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тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских про-

тиворечий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской 

системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Ан-

тарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредит-

ной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модерниза-

ции. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарожде-

ние народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консерватив-

ное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия ев-

ропейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарас-

тание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориаль-

ного роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восста-

ние 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 

Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра 

II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная поли-

тика. Отношения с США, продажа Аляски. 
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«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. По-

пытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укреп-

ление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьян-

ской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распро-

странение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направле-

ния внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путеше-

ственники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революци-

онно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-поли-тическое значение деятель-

ности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбани-

зация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревен-

ской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. 

Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравно-

мерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и поли-

тика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особен-

ности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её рефор-

мирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу полити-

ческих преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства 
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в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополисти-

ческого капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. 

Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный 

и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования 

и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие по-

литических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Госу-

дарства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, 

евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» рус-

ского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса 

на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика вла-

стей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Ан-

танте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции раз-

вития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Рус-

ская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Рус-

ский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искус-

ство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дяги-

лева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

6 класс 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:  

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
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исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; позна-

вательный интерес к прошлому своей Родины; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;   

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому насле-

дию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколе-

ний;  

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности;   

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с воз-

растными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обу-

чающихся под руководством педагога;  

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности;  

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;   

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать пра-

вильность решения учебной задачи;   

 работать с учебной и внешкольной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.);   

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, кри-

тически оценивать её достоверность (при помощи педагога);   

 использовать современные источники информации — материалы на электрон-

ных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образова-

тельных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руковод-

ством педагога;  

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;   

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изучен-

ному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с по-

мощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобще-

ния;   
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 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);   

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;   

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в 

виде письменных работ;   

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и пре-

зентации информации;   

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество вы-

полнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий резуль-

тат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основ-

ных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития чело-

веческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств, местах важнейших событий; 

 изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху перво-

бытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их вли-

яния на жизнь человека; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия во-

сточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государ-

ственного устройства древних общностей, положения основных групп обще-

ства, религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древ-

ности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях про-

шлого; 
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 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести времен-

ных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 

гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других ис-

точниках по истории Древней и Московской Руси; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятель-

ности людей и др.); 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса историче-

ских источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельно-

сти Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Ан-

дрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ори-

ентаций, установок; 

 умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендар-

ную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского кня-

жества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, приме-

нение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культур-

ных памятников на территории современной России; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, ци-

вилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

7 класс 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII 

в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, пони-

мание важной роли взаимодействия народов; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой про-

блеме; 
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 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоз-

зренческими системами (под руководством учителя); 

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следую-

щие умения: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать пра-

вильность решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художе-

ственную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, состав-

лять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), соби-

рать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образо-

вательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информа-

ционных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с по-

мощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобще-

ния; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

личных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сооб-

щение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и пре-

зентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество вы-

полнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
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  определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий резуль-

тат; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и каче-

ство выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии 

в XVI—XVII вв.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбах населяющих её народов; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов Рос-

сии, исторических событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом про-

цессе в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявле-

ние общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное госу-

дарство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между соци-

альными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного насле-

дия предков; 

 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных па-

мятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических про-

изведений и др.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием поня-

тийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятель-

ности персоналий и др.); 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценно-

стей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гумани-

стических установок, национальных интересов Российского государства; 

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 
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 определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным пробле-

мам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение кра-

еведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных па-

мятников на территории современной Российской Федерации; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологи-

ческого, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

8 класс 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обуче-

ния являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца 

XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этниче-

ской идентичности; 

 изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответ-

ствии с возрастными возможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой про-

блеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей пред-

шествующих эпох; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоз-

зренческими системами (под руководством учителя); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с воз-

растными возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучаю-

щихся (под руководством учителя); 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следу-

ющих умений: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и по-

знавательной деятельности; 
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 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать пра-

вильность выполнения действий; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обоб-

щать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, кри-

тически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

 работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в ин-

дивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и кон-

тролируемом Интернете (под руководством педагога); 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изучен-

ному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

личных видах публичных выступлений, в том числе с использованием нагляд-

ных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискус-

сия и др.), а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и пре-

зентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество вы-

полнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и каче-

ство выполнения задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в об-

щий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как не-

обходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая 

их познавательную ценность; 
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 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-

ний личностей и народов в истории; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

 имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 

XVIII в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; опреде-

лять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы гос-

ударств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь 

на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще-

ственные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать ис-

торические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изучен-

ных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравни-

ваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших ис-

торических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям ис-

тории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой куль-

туры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического зна-

чения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения исто-

рически 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. 

9 класс 

Личностные результаты изучения истории включают: 
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 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и эт-

нических группах России на примере историко-культурных традиций, сформи-

ровавшихся на территории России в XIX в.; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и 

её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории 

страны; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам дру-

гих, формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на ос-

нове равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих профессио-

нальных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обо-

значенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным матери-

алом; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адек-

ватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотруд-

ничества; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь пу-

тём сотрудничества; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество  

 с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

 проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

 выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протя-

жении XIX в.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изу-

чаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в 

XIX в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодей-

ствий социальных групп; 

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX 

в.; 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, запад-

ники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явле-

ний; 
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 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Аме-

рики и Азии в XIX в.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной лите-

ратуре) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием поня-

тийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законо-

дательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимае-

мых ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр 

III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. 

А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. 

Аксаков, Н. М. Унковский, Б.Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного 

движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), 

а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и по-

литического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с гос-

ударствами Западной Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных 

средств; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, ци-

вилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и 

места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 



801 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОСИИ» 

6 класс 

Поурочное планирование Материалы учебника 

Введение (1 ч) 

Урок 1. Наша Родина — Россия 1 ч Введение 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Урок 2. Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 ч § 1 

Урок 3. Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремес-

ленники 

 

1 ч  Материал длясамостоятель- 

ной работы и проектной 

деятельности учащихся 

Урок 4. Образование первых государств 

 

1 ч  

 

§ 2 

Урок 5. Восточные славяне и их соседи 

 

1 ч  

 

§ 3 

Урок 6. История заселения территории родного края в древности или повто-

рительно-обобщающий урок по теме I (по усмотрению учителя) 

 

1 ч  - 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 

Урок 7. Первые известия о Руси 1 ч  § 4 

Уроки 8—9. Становление Древнерусского государства 2 ч  § 5 

Урок 10. Правление князя Владимира. Крещение Руси 

 

1 ч  

 

§ 6 

Урок 11. Русское государство при Ярославе Мудром 1 ч  

 

§ 7 

Урок 12. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 ч  

 

§ 8 

Урок 13. Общественный строй и церковная организация на Руси 1 ч  

 

§ 9 
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Урок 14. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 1 ч  § 10 

Урок 15. Повседневная жизнь населения 1 ч  § 11 

Урок 16. Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий урок по 

теме II 

1 ч - 

Урок 17. Урок истории и культу- 

ры родного края в древности 

1 ч  

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

(5 ч) 

Урок 18. Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 ч  

 

§ 12 

Урок 19. Владимиро-Суздальскоекняжество 1 ч  § 13 

Урок 20. Новгородская республика  1 ч  § 14 

Урок 21. Южные и юго-западные русские княжества  1 ч  Материал для самостоятельной работы и про-

ектной деятельности учащихся 

Урок 22. Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 ч  

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

(10 ч) 

Урок 23. Монгольская империя и изменение политической картины мира 

 

1 ч  

 

§ 15 

Урок 24. Батыево нашествие на Русь  1 ч  § 16 

Урок 25. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 ч. § 17 

Урок 26. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и куль-

тура 

1 ч  

 

§ 18 

Урок 27. Литовское государство и 

Русь 

1 ч  

 

§ 19 

Урок 28. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 1 ч  

 

§ 20 

Урок 29. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 ч  § 21 
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Урок 30. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV 

в. 

 

1 ч  

 

§ 22 

Урок 31. Родной край в истории и культуре Руси 1 ч  

 

— 

Урок 32. Повторительно-обобщающий урок по теме IV 1 ч  

Тема V. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

Урок 33. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 

 

1 ч  

 

§ 23 

Урок 34. Московское княжество в первой половине XV в. 1 ч  § 24 

Урок 35. Распад Золотой Орды и его последствия 

 

1 ч  

 

§ 25 

Урок 36. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 ч  

 

§ 26 

Урок 37. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 

 

1 ч  Материал для самостоятель- 

ной работы и проектной деятельности уча-

щихся 

Урок 38. Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1 ч  Материал для самостоятель- 

ной работы и проектной деятельности уча-

щихся 

Урок 39. Формирование культурного пространства единого Российского гос-

ударства 

1 ч  

 

§ 27 

Урок 40. Урок истории и культуры родного края или повторительно-обобща-

ющий урок по теме V 

(по усмотрению учителя) 

1 ч.  

 

7 класс 
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Поурочное планирование Материалы учебника 

Тема I. Россия в XVI в. 

(20 ч) 

Урок 1. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 

 

1 ч  

 

§ 1 

Урок 2. Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 ч  

 

§ 2 

Урок 3. Формирование единых государств в Европе и России 1 ч  

 

§ 3 

Урок 4. Российское государство в первой трети XVI в. 1 ч  § 4 

Урок 5. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 ч  

 

§ 5 

Уроки 6—7. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 2 ч  § 6 

Уроки 8—9. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в се-

редине XVI в. 

2 ч Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Уроки 10—11. Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 ч  

 

§ 7—8 

Уроки 12—13. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 2 ч  

 

§ 9 

Уроки 14—15. Опричнина  2 ч  § 10 

Урок 16. Россия в конце XVI в.  1 ч  § 11 

Урок 17. Церковь и государствов XVI в. 1 ч  § 12 

Уроки 18—19. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 ч Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 20. Повторительно-обобщающий урок или контрольно-оценочный 

урок по теме I (по усмотрению учителя) 

1 ч  

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых 
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(20 ч) 

Урок 21. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI 

— начале XVII в. 

1 ч  

 

§ 13 

Уроки 22—23. Смута в Российском государстве 2 ч  § 14—15 

Урок 24. Окончание Смутного времени 1 ч  § 16 

Урок 25. Экономическое развитие России в XVII в. 1 ч  § 17 

Урок 26. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

1 ч  § 18 

Урок 27. Изменения в социальной структуре российского общества 1 ч  § 19 

Урок 28. Народные движения в XVII в. 1 ч  § 20 

Уроки 29—30. Россия в системе международных отношений 2 ч  § 21—22 

Урок 31. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России 

 

1 ч  

 

§ 23 

Урок 32. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона 

и раскол 

1 ч  

 

§ 24 

Урок 33. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 ч  

 

§ 25 

Урок 34. Культура народов России в XVII в. 1 ч  

 

§ 26 

Уроки 35—36. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира рус-

ского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

2 ч Материал для самостоятель- 

ной работы и проектной деятельности уча-

щихся 

Уроки 37—38. Повторительно- обобщающие уроки или контрольно-оценоч-

ные уроки по теме II (по усмотрению учителя)  

2 ч  

Уроки 39—40. Резерв (по усмотрению учителя) 

 

2 ч —  
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8 класс 

Поурочное планирование Материалы учебника 

Введение (1 ч) 

Урок 1. У истоков российской модернизации 1 ч  Введение 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 

Урок 2. Россия и Европа в конце XVII в. 1 ч  § 1 

Урок 3. Предпосылки Петровских реформ 1 ч  § 2 

Урок 4. Начало правления Петра I 1 ч  § 3 

Урок 5. Великая Северная война 1700— 1721 гг. 1 ч  § 4 

Урок 6. Реформы управления Петра I 1 ч § 5 

Урок 7. Экономическая политика Петра I 1 ч  § 6 

Урок 8. Российское общество в Петровскую эпоху 1 ч  § 7 

Урок 9. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 ч § 8 

Урок 10. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1 ч  § 9 

Урок 11. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 ч  § 10 

Урок 12. Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 ч § 11 

Урок 13. Значение петровских преобразований в истории страны 1 ч  § 12 

Урок 14. Повторительно-обобщающий урок по теме I 1 ч - 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

Уроки 15—16. Эпоха дворцовых переворотов (1725―1762) 2 ч  § 13—14 

Урок 17. Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 1 ч  § 15 

Урок 18. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 ч § 16 

Урок 19. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 1 ч  Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 20. Повторительно-обобщающий урок по теме II 1 ч - 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

Урок 21. Россия в системе международных отношений 1 ч  § 17 

Урок 22. Внутренняя политика Екатерины II 1 ч  § 18 
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Урок 23. Экономическое развитие России при Екатерине II 1 ч § 19 

Урок 24. Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII в. 

1 ч  § 20 

Урок 25. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 1 ч § 21 

Урок 26. Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины 

II 

1 ч  Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 27. Внешняя политика Екатерины II 1 ч  § 22 

Урок 28. Начало освоения Новороссии и Крыма 1 ч § 23 

Урок 29. Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 ч  - 

Тема IV. Россия при Павле I (2 ч)   

Урок 30. Внутренняя политика Павла I 1 ч § 24 

Урок 31. Внешняя политика Павла I 1 ч  § 25 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 

Урок 32. Общественная мысль, публицистика, литература 1 ч  Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 33. Образование в России в XVIII в. 1 ч  Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 34. Российская наука и техника в XVIII в. 1 ч Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 35. Русская архитектура XVIII в. 1 ч  Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 36. Живопись и скульптура 1 ч  Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 37. Музыкальное и театральное искусство 1 ч  Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 38. Народы России в XVIII в. 1 ч Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 39. Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 ч  -§ 26 
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Урок 40. Повторительно-обобщающий урок по темам IV и V 1 ч - 

 

9 класс 

Поурочное планирование Материалы учебника 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

Урок 1. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

 

1 ч  §1 

Урок 2. Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 ч § 2 

Урок 3. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 ч § 3 

Урок 4. Отечественная война 1812 г. 1 ч § 4 

Урок 5. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра 

I в 1813—1825 гг. 

1 ч § 5 

Урок 6. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815—1825 гг. 

1 ч § 6 

Урок 7. Национальная политика Александра I 1 ч Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 8. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX 

в. 

1 ч  § 7 

Урок 9. Общественное движение при Александре I. Выступление декабри-

стов 

1 ч  § 8—9 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

Урок 10. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней поли-

тике Николая I 

1 ч § 10 

Урок 11. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX 

в. 

1 ч § 11 

Урок 12. Общественное движение при Николае I 1 ч § 12 

Урок 13. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный 

облик страны 

1 ч Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 
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Урок 14. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 1 ч § 13—14 

Урок 15. Крымская война 1853—1856 гг. 1 ч § 13—14 

Урок 16. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1 ч Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 17. Повторительно-обобщающий урок по темам I и II 1 ч — 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

Урок 18. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 ч § 15 

Урок 19. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 ч § 16 

Урок 20. Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 1 ч § 17 

Урок 21. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный пе-

риод 

1 ч § 18 

Урок 22. Общественное движение при Александре II и политика правитель-

ства 

1 ч § 19—20 

Урок 23. Национальная и религиозная политика Александра II. Националь-

ный вопрос в России и Европе 

1 ч Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 24. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—

1878 гг. 

1 ч § 21 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 

Урок 25. Александр III: особенности внутренней политики 1 ч § 22 

Урок 26. Перемены в экономике и социальном строе 1 ч § 23 

Урок 27. Общественное движение при Александре III 1 ч § 24 

Урок 28. Национальная и религиозная политика Александра III 1 ч Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 29. Внешняя политика Александра III 1 ч § 25 

Урок 30. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1 ч Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 31. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1 ч Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 
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Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч)  

Урок 32. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития 

1 ч § 26 

Урок 33. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 1 ч § 27 

Урок 34. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

1 ч § 28 

Урок 35. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 

гг. 

1 ч § 29 

Урок 36. Первая российская революция и политические реформы 1905—

1907 гг. 

1 ч § 30 

Урок 37. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1 ч § 31 

Урок 38. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 ч § 32 

Урок 39. Серебряный век русской культуры 1 ч Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Урок 40. Повторительно-обобщающий урок по темам III—V 1 ч — 
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Линия учебников «История России» А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

РАЗДЕЛ I. ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ 

(не менее 40 ч) 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Исто-

рия региона — часть истории России. Факторы самобытности российской истории. Исто-

рические источники по истории нашей Родины. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на тер-

ритории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и ко-

чевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Се-

верного Причерноморья. Жители лесной полосы Восточной Европы. Межэтнические кон-

такты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII—первой половине XII в. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство.  

Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства.  Предпосылки, причины, значение обра-

зования государства у восточных славян. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточ-

нославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского госу-

дарства со столицей в Киеве. Характер древнерусской державы: князь, дружина, полюдье, 

вече.  

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика.  

Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства.  Христианство и языче-

ство. Владимир Святославич. Русская православная церковь. Значение принятия христиан-

ства.  

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда. Половецкая 

угроза и распад союза Ярославичей. Любечский съезд князей. Правление Владимира Мо-

номаха в Киеве. Древняя Русь и её соседи. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Управление госу-

дарством при Ярославе Мудром. Земельные отношения. Формирование древнерусской 

народности. Основные слои древнерусского населения. Древнерусские города. Развитие ре-

месла и торговли. 

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Иконы. Устное народное творчество. Воз-

никновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература (слово, 

житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись 

(мозаика, фреска). Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Прикладное искусство. Значение древнерусской культуры в развитии евро-

пейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси.  Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. 

Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в.  

Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и политиче-

ские причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Об-

разование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период 

раздробленности. Межкняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. 
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Последствия раздробления Древнерусского государства.  

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического поло-

жения, экономического и социально-политического развития. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские заво-

евания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую 

землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Раз-

гром Владимирского княжества. По ход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Ко-

зельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба 

русского народа против завоевателей и её историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завое-

вание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Яро-

славич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель 

от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского вла-

дычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовского государства. При-соединение западных 

русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовского государства. Кон-

фессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к 

Литве. 

Культура русских земель в XII—XIII вв. Общерусское культурное единство и обра-

зование местных художественных школ. Накопление научных знаний.  Местные стилевые 

особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Рус-

ской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Московская Русь в XIV—XV вв.  

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр 

борьбы с ордынским владычеством. Причины и предпосылки объединения русских земель. 

Политическая система Руси на рубеже XIII—XIV вв. Москва и Тверь: борьба за великое 

княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и 

церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой 

Ордой и Литвой накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Куликовская битва и её 

историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в.  Василий I. Мос-

ковская усобица второй четверти XV в., её значение для процесса объединения русских зе-

мель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоедине-

ние Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение по-

литического объединения русских земель и создание единого государства.  

Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV—XV вв. Изменения 

в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. Си-

стема кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и 

церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Структура рус-

ского средневекового общества. Зарождение феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. 

Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. 
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Теория «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт в XIV— начале XVI в.  Исторические условия, особенности и основ-

ные тенденции развития русской культуры в XIV — начале XVI в. Расцвет культуры Руси 

после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 

народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях Вла-

димирских». Исторические повести. Па мятники куликовского цикла. «Задонщина». «Ска-

зание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Развитие зодчества (главные сооружения Московского Кремля, монастырские 

комплексы-крепости). Феофан Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублёв. 

Московское государство в XVI в.  

Социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в первой 

половине XVI в. Боярское правление. Иван IV: психологический портрет. Венчание Ивана 

IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских 

соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый со-

бор. Военные реформы. Цели и значение реформ 1550-х гг. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI в.  Внешне-

политические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. 

Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. Сибирское ханство и его вза-

имоотношения с Россией. Поход Ермака. Присоединение Западной Сибири. Расширение 

территории государства и его многонациональный характер. 

Опричнина.  Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение 

Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность, причины и цели опричной 

политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уде-

лов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики. Социально-экономические 

последствия опричнины и Ливонской войны. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. Устное народное 

творчество. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Фёдо-

ров. Публицистика. Четьи минеи. Исторические повести. Житийная литература. Строитель-

ство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декора-

тивно-прикладного искусства.  

Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. Домострой. 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

(не менее 86 ч) 

Россия на рубеже XVI—ХVII вв.  

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение 

в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Фёдор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение ветви династии Рюриковичей. Избрание 

на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601—1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Лжедмитрий I. 

Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воца-

рение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский ла-
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герь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против поль-

ских и шведских интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и воз-

рождение российской государственности. Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-

ского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало царствования династии Рома-

новых.  

Россия в XVII в.  

Политический строй.  Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабле-

ние роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возраста-

ние роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-

Нащокина, В. В. Голицына, царя Фёдора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие.  Экономические последствия Смуты. Усиле-

ние роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отноше-

ний. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наёмного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. Рост городов. 

Оформление сословного строя. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 

1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Народные движения.  Причины и особенности народных волнений. Городские вос-

стания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь.  Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Цер-

ковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика.  Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Рос-

сия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева 

к России. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-ту-

рецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

Культура и быт в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. 

Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнёв. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. 

П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершо-

виче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огур-

цов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон 

Ушаков.  

Быт и обычаи сословий: царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старо-

обрядцы. 

Россия в первой четверти XVIII в. 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв.  Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Личность Петра I. Азовские походы. Великое посольство 

1697—1698 гг. 

Россия в первой четверти XVIII в. Реорганизация армии. Реформы государственного 

управления (упразднение Боярской думы и приказной системы, учреждение Правитель-

ствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии и др.). Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Прави-

тельствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Аристократическая 

оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 
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Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ре-

месленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей 

сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Дон-

ского каналов. 

Социальные движения.  Причины народных восстаний в Петров скую эпоху. Астра-

ханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных 

выступлений. 

Внешняя политика Петра I.  Северная война 1700—1721 гг.: причины, сущность, 

итоги. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и 

острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «ни зов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. 

Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нар-тов. Создание Академии наук, 

Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музе ев. Открытие первой научной 

библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, здание Двенадцати коллегий в Петербурге. 

Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. 

Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Ники-

тин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды 

и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петров-

ской эпохи. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты (1725—1762 гг.): причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Елизавета Петровна 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение 

привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1743 гг. Присоединение к России ка-

захских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Россия в 1762—1801 гг.  

Екатерина II. Особенности внутренней политики. Политика «просвещённого абсо-

лютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Вольное экономическое обще-

ство. Уложенная комиссия. Основные сословия российского общества, их положение. «Зо-

лотой век» российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесто-

чение внутренней политики в 1770—1790-е гг.: причины и последствия. Губернская (об-

ластная) реформа. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Причины войны. Пугачёв и его 
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программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие.  Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

Рост помещичьего землевладения. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги эко-

номического развития. 

Развитие общественной мысли.  Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 

Новиков. А. Н. Радищев.  

Внешняя политика.  Основные направления внешней политики. Русско-турецкие 

войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потёмкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной 

Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1788—1790 гг. и её 

значение. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба с революционной Францией. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Из-

менение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в от-

ношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная 

политика. Внешняя политика Павла I.  

Культура и быт во второй половине XVIII в.  Развитие образования. Зарождение об-

щеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1755 г.). Становление 

отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Та 

тищев. М. М. Щербатов. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. 

Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. 

К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сума-

роков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Нови-

ков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалёва-Жем чугова. Т. В. Шлыкова-

Гранатова. 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. 

Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. 

Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шу 

бин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дво-

рец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов 

(Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков 

(здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом 

князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дво-

рец). Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Российская Империя в первой четверти XIX в.  

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преоб-

разования. Александр I и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание министерств. «Не-
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гласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Ре форма народного просвещения. Аг-

рарная реформа в Прибалтике. 

Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению госу-

дарственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 

Причины свёртывания либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и послед-

ствия. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Внешняя политика в 1801—

1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления 

внешней политики. Россия в третьей и четвёртой антифранцузских коалициях. Войны Рос-

сии с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский 

мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-фран-

цузского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сра-

жение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его зна-

чение. Тарутинский манёвр. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, 

П. И. Багратион, 18 Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель 

«великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины победы Рос-

сии в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и националь-

ное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

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. Во-

сточный 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 1820-х гг. Основные итоги внут-

ренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграр-

ный проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие про-

мышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы обще-

ственных движений. Тайные общества. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Се-

верное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьёва. Власть и обще-

ственные движения. 

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис. Восста-

ние 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Исто-

рическое значение и последствия восстания декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Уси-

ление социальной базы самодержавия. По пытки решения крестьянского вопроса. Ужесто-

чение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократи-

зация государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская право-

славная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III от-

деление царской канцелярии. 
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Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кри-

зис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота, его эконо-

мические и социальные последствия. Первые железные 19 дороги. Но вые явления в про-

мышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Кре-

стьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. 

Рост городов. 

Общественное движение 1830—1850-х гг. Особенности общественного движения 

1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория официальной народности (С. С. Ува-

ров). Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение. Западники (Т. Н. Гра-

новский, С. М. Соловьёв, К. Д. Кавелин). Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. 

В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин). Революционно-социалистические течения 

(А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного социа-

лизма». 

Внешняя политика во второй четверти XIX в. Участие России в подавлении револю-

ционных 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 и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. 

Имамат. Движение Шамиля. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. Корни-

лов. В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в. Развитие образования, его сословный ха-

рактер. 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 органиче-

ской химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Ан-

тарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское гео-

графическое общество. 

Национальные корни отечественной культуры и западное влияние. 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. Турге-

нев. 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. А. Н. 

Воронихин. К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-византийский стиль. К. А. Тон. 

Культура народов/ Российской империи и её вклад в мировую культуру. Взаимное 
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обогащение культур. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Соци-

ально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Лич-

ность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Отмена крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные по-

ложения крестьянской ре формы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская ре формы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области про-

свещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершённость реформ. Борьба консер-

вативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. XIX в. «Кон-

ституция» М. Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860—1870-х гг. 

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 руси-

фикация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Пере-

стройка сельскохозяйственного и промышленного производства, развитие торговли. Реор-

ганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение про-

мышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование бур-

жуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—

начала 60-х гг. XIX в. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Зем-

ский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. Причины роста революционного движения 

в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционного народниче-

ства: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв. Народнические организации второй поло-

вины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля 

и воля». Пер вые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство 

Александра II и его последствия. 

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 цар-

ствования. 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. Нацио-

нальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880—1890-е гг. Общая характеристика экономи-

ческой политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. 

Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие 
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русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоёв российского общества. Социальная структура порефор-

менного общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный 

облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль ду-

ховенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса рас сло-

ения русского крестьянства. Изменения в образе жизни поре форменного крестьянства. Ка-

зачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 1880—1890-е 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. Политика России на 

Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Расцвет российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие есте-

ственных и общественных наук (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов). Географы 

и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Расширение изда-

тельского дела. 

Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, 

Ф. М. Достоевский). Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижни-

ков. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образо-

вания. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в разви-

тии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Измене-

ние облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «вер-

хов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (ХХ — НАЧАЛО ХXI в.) 

(не менее 68 ч) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ—начала ХХI в.  

Российская империя в начале XX в. 

Российская империя на рубеже веков и её место в мире. Задачи и особенности мо-

дернизации страны. Экономическое развитие страны. Динамика промышленного развития. 

Роль государства в экономике России. Денежная реформа С. Ю. Витте. Монополистиче-

ский капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале ХХ в. Особенности социальной структуры россий-

ского общества начала XX в. Характеристика русской буржуазии, её неоднородность. Ко-

личественная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда 

и быта. Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в госу-
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дарстве. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная пси-

хология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Образ жизни городского и сель-

ского населения.  

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической си-

стемы Российской империи начала XX в.; необходимость её реформирования. Император 

Николай II, его политические воззрения. Необходимость преобразований. Либеральная 

(земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. Нарастание противоречий между властью и обще-

ством. «Зубатовский социализм». Либеральные проекты П. Д. Святополк-Мирского.  

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX—ХХ вв. Гаагская 

конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы 

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. Сбли-

жение России и Англии. Влияние войны на общественную и политическую жизнь страны.  

Общественное движение в России в начале XX в. Характеристика консервативного 

движения. Радикализация либерального движения. Возникновение социалистических пар-

тий. II съезд РСДРП, принятие программы и устава. Большевики и меньшевики: суть раз-

ногласий. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Г. В. Плеханов. Партия социалистов-революционе-

ров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Бое-

вой организации. Е. Ф. Азеф. 

Первая российская революция (1905—1907 гг.). Причины, движущие силы, характер 

революции. Развитие революционного процесса. Советы рабочих депутатов. «Верхи» в 

условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Реформы политической системы. Ста-

новление российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, 

В. М. Пуришкевич). Деятельность I и II Государственных дум. Итоги и значение револю-

ции.  

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная ре форма: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1907— 1914 гг. Новый избиратель-

ный закон. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и 

власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV Государ-

ственная дума. 

Культура России в начале ХХ в. Духовное состояние русского общества в начале XX 

в. Просвещение. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская философия: по-

иски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Се-

ребряного века. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительное искусство: 

традиции реализма и новые стилевые направления. «Мир искусства», «Голубая роза», «Буб-

новый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. 

«Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала ХХ в. — составная часть мировой культуры.  

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже ХIХ—

ХХ вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели 

и планы воюющих сторон. Начало войны. Отношение народа и партий к войне. Военные 

действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка эко-
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номики. Человек на фронте и в тылу. Обострение внутриполитической ситуации. «Распу-

тинщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. 

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины Февральской ре-

волюции и её начало. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевла-

стие. Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение 

войны. Национальный вопрос после Февраля. Политические партии, их лидеры. Альтерна-

тивы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрель-

ские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и Июньский 

кризисы власти. Образование первого коалиционного правительства. А. Ф. Керенский. I 

Всероссийский съезд Советов. Июльский кризис власти. Курс большевиков на вооружён-

ное восстание. Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и его по-

следствия. Социально-экономическая ситуация в стране. Подготовка и проведение воору-

жённого восстания в Петрограде. Л. Д. Троцкий. II съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

Установление новой власти в Москве и на местах.  

Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти. В. 

И. Ленин. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск Учре-

дительного собрания. III съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу о се-

паратном мире с Германией. Брестский мир: условия, экономические и политические по-

следствия. 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. Принятие Конституции 1918 г.  

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, её 

участники. Первые выступления против советской власти. Формирование Белого движе-

ния, его политическая программа. Создание Красной Армии. Выступление Чехословацкого 

корпуса. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Во-

стоке. Создание региональных правительств. Формирование Восточного фронта. Уфимская 

директория. А. В. Колчак. Контрнаступление Красной Армии. Красный террор. Антиболь-

шевистское восстание на Дону. Всевеликое Войско Донское атамана П. Л. Краснова. Доб-

ровольческая армия генерала А. И. Деникина. Формирование Южного фронта. Белый тер-

рор. Движение зелёных. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Воен-

ные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юде-

нича на Петро град. Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная 

Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Бе-

лого режима на севере. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, рай оны ок-

купации. Война с Польшей, её классово-политический смысл и итоги. Разгром генерала П. 

Н. Врангеля. Национальные окраины в Гражданской войне.  

Экономическая политика красных и белых. Политика «военного коммунизма». 

Сельское хозяйство в период «военного коммунизма». Экономическая политика белых. Ре-

форматорская деятельность П. Н. Врангеля. Положение населения в годы войны. Причины 

поражения белых и победы красных. Последствия Гражданской войны. Экономический и 

политический кризис в конце 1920-х — начале 1921 г. Массовые крестьянские восстания. 

Кронштадтское восстание. Политические и экономические требования. Переход к новой 

экономической поли тике.  

СССР в 1922—1941 гг. 
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Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки объеди-

нения социалистических республик. Альтернативные проекты объединения. Первая Кон-

ституция СССР. Национальная политика и межнациональные отношения.  

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппа-

рата. Утверждение однопартийной политической системы. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И. В. Сталин.  

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 

1920-х гг. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная 

психология в 1920-е гг. Кризис нэпа, его причины.  

Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. Советское общество 

в годы нэпа. Экономические противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис. Альтерна-

тивные варианты преодоления кризисных явлений. Причины свёртывания нэпа.  

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. Пер-

вая пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй пятилетний план: задачи и осо-

бенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: причины, 

формы, методы, экономические и социальные последствия.  

Особенности советской политической системы. Одно- партийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата. Роль партии в жизни государства. Роль идеоло-

гии, контроль над обществом. Формирование культа личности Сталина. Массовые репрес-

сии и их последствия. Конституция 1936 г.  

Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий класс: источники 

пополнения, производственные навыки, жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная 

дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Жизнь и быт колхозной де-

ревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение административных и 

гражданских прав. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». 

ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний 

слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и при-

вилегий. 

 Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности. Создание системы народного образования. 

Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Разви-

тие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и ис-

кусстве. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.  

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 

1920—1930-е гг. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Укрепление позиций 

страны на международной арене. Соглашения со странами Востока. Усиление международ-

ной напряжённости в конце 1920-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего по-

ложения в стране. Создание и деятельность Коминтерна. Новый курс советской диплома-

тии. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за создание системы коллек-

тивной безопасности. Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. 

Война в Испании и политика СССР. Дальневосточная политика СССР. События у озера 

Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские перего-

воры. Сближение СССР и Германии.  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского соглашения. Причины нового советско-
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германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секрет-

ных протоколов. Война с Финляндией и её последствия. Укрепление обороноспособности 

страны: успехи и просчёты. Подготовка Германии к нападению на СССР.  

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Про-

блемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые ме-

роприятия 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 терри-

тории, 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. Ста-

линградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеран-

ская конференция.  

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. 

Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Церковь в период Великой 

Отечественной войны. Эвакуация. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Худо-

жественная культура.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское 

движение. Битва на Курской дуге, её итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Дон-

басса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил 

на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Осво-

бождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта.  

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск 

летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на 

Балканах. Звершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. Бер-

линская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Раз-

гром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. 

Итоги и цена победы. Советские полководцы. Г. К. Жуков. К. К. Рокоссовский. А. М. Васи-

левский. И. С. Конев. И. Д. Черняховский. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в 

памяти народа, произведениях искусства. СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг.  

СССР в 1945—1953 гг. 

Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. 

Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946—1947 гг. Жизнь и быт людей.  

Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. Усиле-

ние роли государства во всех сферах жизни общества. «Демократический им пульс» войны. 

Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная по-

литика. Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы.  

Идеология и культура. Идеологические кампании 1940-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии. Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных 

отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух 
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военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Со-

юза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии.  

Советское общество в середине 1950-х—первой половине 1960-х гг. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Мален-

ков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущёв. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и обще-

ственных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции 

СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельско-

хозяйственная политика Хрущёва. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа 

управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономи-

ческих основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жи-

лищное строительство.  

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск пер-

вого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полёт в космос Ю. 

А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учёных в важнейших областях науки. С. 

П. Королёв. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Ре форма школы 1958 г.  

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. 

И. Г. Эренбург. В. Ф. Панова. А. Т. Твардовский. Д. А. Гранин. В. Д. Дудинцев. Р. И. Рож-

дественский. Е. А. Евтушенко. А. А. Вознесенский. А. И. Солженицын. Ослабление идео-

логического давления в области музыкального искусства, театра, живописи, кинематогра-

фии.  

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосу-

ществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с За-

падом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. 

Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное 

коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хру-

щёва.  

СССР в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущёва от власти в октябре 1964 г. Аль-

тернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление 

позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII 

съезд КПСС и проведение контрреформ в политической сфере. Концепция «развитого со-

циализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Укрепление роли армии и орга-

нов безопасности. Конституция СССР 1977 г.  

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования эконо-

мики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Реформа промышленности 1965 г.: 

цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической 

сфере. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-госу-

дарственной номенклатуры. Особенности социальной политики.  

Советская культура в середине 1960-х—середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повсе-

дневная жизнь людей. Литература. А. И. Солженицын. В. С. Гроссман. И. А. Бродский. Ф. 
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А. Абрамов. В. М. Шукшин. В. Г. Распутин. Ю. В. Трифонов. Советский театр. Г. А. Тов-

стоногов. Ю. П. Любимов. А. В. Эфрос. М. А. Захаров. О. Н. Ефремов. Г. Б. Волчек. «Маг-

нитофонная революция». В. С. Высоцкий. Б. Ш. Окуджава. Советская музыка. Г. В. Свири-

дов. А. Г. Шнитке. Балет. М. М. Плисецкая. Р. Х. Нуриев. Оперное искусство. И. К. Архи-

пова. Е. В. Образцова. Г. П. Вишневская. Кинематограф. С. Ф. Бондарчук. Л. И. Гайдай. Г. 

Н. Данелия. Г. М. Козинцев. С. И. Ростоцкий. Э. А. Рязанов. М. М. Хуциев.  

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х 

гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к поли-

тике разрядки между народной напряжённости 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.  

СССР в годы перестройки (1985—1991) 

Реформа политической системы. Предпосылки изменения государственного курса в 

середине 1980-х гг. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачёв. «Кадровая революция». Всесоюзная 

партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов 

народных депутатов СССР в 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Нацио-

нальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки.  

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 

1980-х гг. Стратегия ускорения социально-экономического развития. Экономическая ре-

форма 1987 г. и причины её незавершённости. Программа «500 дней». Экономическая по-

литика союзных республик и её последствия.  

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Демократизация. Политика 

гласности. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре 

и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Новые явле-

ния в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политиче-

ских репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика обще-

ственных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики.  

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация от-

ношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных кон-

фликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад миро-

вой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и послед-

ствия политики нового мышления. Нарастание социально-экономического кризиса и 

обострение межнациональных противоречий в СССР. Образование новых политических 

партий и движений. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск 

КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными респуб-

ликами суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.  

Российская Федерация в 90-е гг. ХХ в. 

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация о госу-

дарственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 

1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны.  

Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция 

России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские 

выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 1990-е гг.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических ре-
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форм (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социаль-

ная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в миро-

вой экономике. Переходный характер экономики страны в 1990-е гг.  

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регио-

нами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Результаты федеративного 

строительства в 1990-е гг.  

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинемато-

граф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Тради-

ционные религии в современной России. Геополитическое положение и внешняя политика 

России.  

Положение России в мире. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Россия и Во-

сток. Отношения России со странами СНГ и Балтии. Результаты внешней политики страны 

в 1990-е гг. Русское зарубежье в 1990-е гг.  

Российская Федерация в 2000—2012 гг. 

Отставка Б. Н. Ельцина. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государ-

ственности. Политические реформы. Обеспечение политической стабильности, граждан-

ского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие 

экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования ры-

ночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. По-

литические лидеры и общественные деятели современной России. Культура и духовная 

жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий в различ-

ных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская 

культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской 

православной церкви с Русской зарубежной церковью. Президентские выборы 2008 г. Пре-

зидент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое развитие страны на современ-

ном этапе. Государственная политика в условиях мирового экономического кризиса. Разра-

ботка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

международных отношений. Выборы 2011—2012 гг. Избрание Президентом России В. В. 

Путина. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы вклю-

чают: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 

многонационального народа России;  

 сознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия;  

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, спо-
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собность к определению своей позиции и ответственному поведению в совре-

менном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и 

дру-гих народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира.  

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную дея-

тельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и 

способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различ-

ными логическими действиями (определение и ограничение понятий, установ-

ление причинно-следственных и родовидовых связей и пр.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов 

на электронных носителях и интернет-ресурсов;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-

ности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение ос-

нов межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и ар-

гументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координиро-

вать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интере-

сов и позиций всех его участников. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы вклю-

чают: 

 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как еди-

ного и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся 

стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед 

Россией и человечеством;  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-

ской, этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, миро-

понимания и познания современного общества, его важнейших социальных цен-

ностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистиче-

ских и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; 

усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения исто-

рического опыта России; 

 овладение целостным представлением об историческом пути народов России, 

базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

 формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном поли-

культурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 
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 развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая 

её познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-

ний личностей и народов в истории России; 

 приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия 

своего народа, родного края, России, проявление стремления сохранять и при-

умножать культурное наследие; 

 создание основы для формирования у части школьников интереса к дальней-

шему расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как 

профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

Предполагается, что в результате изучения истории России в основной школе уча-

щиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

знания: 

 ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

 периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основа-

ния); 

 основных информационных источников по историческим периодам; 

 наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и оценок 

событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и ре-

комендованной литературе; 

умения: 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточ-

ники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.); 

 сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, опре-

делять общее и различия; 

 различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по раз-

личным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

 давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые от-

личия; 

 на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события про-

шлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей 

разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки ис-

торических событий и явлений; 

 определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным собы-

тиям и личностям в истории России; 

 применять исторические знания для интерпретации и оценки современных со-

бытий, в общении, в поликультурной среде. 

В результате изучения истории России в 6 классе учащиеся должны: 

 получить целостное представление об историческом пути Руси, соседних наро-

дов и государств с древнейших времён до конца XVI в.; 

 научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: образование 
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Древнерусского государства; Крещение Руси; начало политической раздроблен-

ности; установление зависимости русских земель от Золотой Орды; объедине-

ние русских земель вокруг Москвы; 

 расцвет и упадок российской государственности в период правления Ивана IV 

Грозного; 

 уметь изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематиче-

ским блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Мос-

ковского княжества; Русское государство в XVI в.); 

 получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

общественно-политических деятелей отечественной истории IX—XVI вв.; 

 уметь применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников истории России до конца XVI в. 

В результате изучения истории России в 7 классе учащиеся должны: 

 получить целостное представление об историческом пути России, соседних 

народов и государств в XVII—XVIII вв.; 

 научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: Смутное время; 

формирование абсолютизма; закрепощение крестьян; реформы Петра Великого; 

дворцовые перевороты; «просвещённый абсолютизм» Екатерины II; 

 уметь изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематиче-

ским блокам (Смутное время; первые Романовы; эпоха Петра Великого; период 

дворцовых переворотов; период правления Екатерины II и Павла I); 

 получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

общественно-политических деятелей отечественной истории XVII—XVIII вв.; 

 уметь применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников истории России XVII—XVIII вв. 

В результате изучения истории России в 8 классе учащиеся должны: 

 получить целостное представление об историческом пути России, соседних 

народов и государств в XIX в.; 

 научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Алек-

сандра I и Александра II, контрреформы Александра III, движение декабристов, 

западничество, славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная 

демократия, народничество; 

 уметь изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематиче-

ским блокам (времени правления Александра I, Николая I, Александра II, Алек-

сандра III); 

 приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-

ний общественно-политических деятелей отечественной истории XIX в.; 

 уметь применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников истории России XIX в. 

В результате изучения истории России в 9 классе учащиеся должны: 
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 получить целостное представление об историческом пути России, соседних 

народов и государств в XX — начале XXI в.; 

 научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: первая россий-

ская революция; Великая российская революция 1917—1921 гг.; нэп; индустри-

ализация; коллективизация; формирование однопартийной диктатуры в СССР; 

Великая Отечественная война; послевоенное восстановление народного хозяй-

ства СССР; реформы Н. С. Хрущёва и А. Н. Косыгина; «застой»; перестройка; 

распад СССР; экономические и политические ре-формы 1990-х гг.; стабилиза-

ция 2000-х гг.; 

 уметь изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематиче-

ским блокам (период правления Николая II; революция и Гражданская война; 

нэп; 1930-е гг.; участие СССР во Второй мировой войне; поздний сталинизм; 

«оттепель»; период правления Л. И. Брежнева; перестройка; президентство Б. Н. 

Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева); 

 приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-

ний общественно-политических деятелей отечественной истории XX в.; 

 уметь применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников истории России XX в. 

.
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6 класс 

Примерные темы, раскрываю-

щие (входящие в) данный раз-

дел программы 

Основное содержание уроков Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Введение (1 ч) 

Что изучает история Отечества Урок 1. Предмет отечественной ис-

тории. 1 ч  

Что изучает история Отечества. 

История России — часть всемир-

ной истории. История региона — 

часть истории России. Историче-

ские источники по истории нашей 

Родины 

Активизировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних 

веков о видах исторических источников. 

Характеризовать источники по российской истории. 

Использовать историческую карту для объяснения своеобразия геопо-

литического положения России 

Тема 1. Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. (10 ч) 

Древнейшие народы на терри-

тории России 

Урок 2. Древнейшие народы на 

территории России. 1 ч 

Появление и расселение человека 

на территории России. Условия 

жизни, занятия, социальная орга-

низация земледельческих и коче-

вых племён. Верования древних 

людей. Государства Поволжья, 

Кавказа и Северного Причерномо-

рья 

Показывать на карте расселение древнего человека на территории 

России, древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причер-

номорья. 

Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и ко-

чевых племён, народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий  

Восточные славяне Урок 3. Восточные славяне. 1 ч 

Происхождение и расселение во-

сточных славян. Крупнейшие пле-

менные союзы. Занятия, быт и 

Характеризовать на основе исторической карты территорию расселе-

ния восточных славян, природные условия, в которых они жили, их 

занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования славян.  
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нравы, верования восточных сла-

вян. Общественное устройство. 

Взаимоотношения восточных сла-

вян с соседними народами и госу-

дарствами 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 

Объяснять смысл понятий: язычество, вече, народное ополчение, дань 

Образование Древнерусского 

государства 

Урок 4. Формирование Древнерус-

ского государства. 1 ч 

Предпосылки, причины и значение 

образования государства у восточ-

ных славян. Два центра восточно-

славянской государственности — 

Новгород и Киев. Образование 

Древнерусского государства со 

столицей в Киеве 

Раскрывать причины и называть время образования Древ нерусского 

государства. 

Объяснять смысл понятий: государство, князь, дружина, полюдье 

Первые русские князья Урок 5. Первые киевские князья.1 

ч 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги 

по укреплению внутреннего и меж-

дународного положения Древне-

русского государства. Походы 

князя Святослава  

Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, глав-

ные торговые пути, крупные города, походы князей. 

Систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) 

о деятельности первых русских князей на основании текста учебника 

и отрывков из «Повести временных лет». 

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними 

племенами и государствами. 

Готовить сообщение или презентацию об одном из правителей Древ-

ней Руси, используя миниатюры из Радзивиловской летописи 

(http://radzivil.chat.ru/) и другие изображения 

Урок 6. Владимир Святославич. 

Принятие христианства. 1 ч 

Начало правления князя Влади-

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира Свя-

тославича. 

Составлять характеристику Владимира Святославича. 
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мира. Причины принятия христи-

анства на Руси. Крещение Руси. 

Русская православная церковь. 

Значение принятия христианства 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникнове-

нии христианства и его основных постулатах. 

Давать оценку значению принятия христианства на Руси.  

Объяснять смысл понятий: митрополит, епископ. 

Внутренняя и внешняя поли-

тика Ярослава Мудрого 

Уроки 7—8. Расцвет Древнерус-

ского государства при Ярославе 

Мудром. 2 ч 

1-й час. Борьба за власть сыновей 

Владимира. Князь Ярослав Муд-

рый. Внутренняя политика Яро-

слава. Управление государством. 

Внешняя политика. Международ-

ный авторитет Древней Руси.  

2-й час. Хозяйственный и обще-

ственный строй Древней Руси. Зе-

мельные отношения. Основные со-

циальные слои древнерусского об-

щества. Свободное и зависимое 

население. Появление вотчин 

Характеризовать политический строй Древней Руси при Ярославе 

Мудром, его внутреннюю и внешнюю политику.  

Составлять характеристику Ярослава Мудрого. 

Объяснять смысл понятий: наместник, посадник, усобицы. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения Древней Руси, 

используя информацию учебника и отрывки из Русской Правды. 

Объяснять смысл понятий: боярин, вотчина, холоп 

Древнерусская культура. Быт 

и нравы Древней Руси 

Урок 9. Культура Древней Руси. 1 

ч 

Истоки и особенности древ нерус-

ской культуры. Устное народное 

творчество, былинный эпос. Пись-

менность и грамотность. Литера-

тура. Зодчество и изобразительное 

искусство. Художественное ре-

месло 

Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы 

в Киеве и Новгороде) и древнерусской живописи (фрески и мозаики, 

иконы), предметы декоративно-прикладного искусства. 

Объяснять смысл понятий: мозаика, фреска, миниатюра, житие 
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Урок 10. Быт и нравы Древней 

Руси. 1 ч 

Повседневная жизнь земледельцев 

и горожан. Развитие городов, ремё-

сел и торговли. Военное дело. Жи-

лище, одежда 

Характеризовать образ жизни представителей различных слоёв древ-

нерусского общества. 

Осуществлять поиск информации из различных источников (включая 

Интернет) для подготовки сообщения (презентации) о каком-либо 

древнерусском городе (по выбору) 

Повторительно-обобщающий 

урок 

Урок 11. Повторение и контроль по 

теме «Древняя Русь в VIII—первой 

половине XII в.». 1 ч 

Систематизировать исторический материал о Древней Руси. 

Характеризовать общие черты и особенности раннефеодального пе-

риода истории Руси и Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для совре-

менного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории Древней Руси 

по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Тема 2. Русь Удельная в XII—XIII вв. (9 ч) 

Раздробление Древнерусского 

государства. Главные полити-

ческие центры Руси 

Урок 12. Начало раздробления 

Древнерусского государства. 1 ч 

Половецкая угроза и распад союза 

Ярославичей. Любечский съезд 

князей. Князь Владимир Мономах. 

Причины раздробления Древне-

русского государства. Характер 

политической власти в период раз-

дробленности 

Составлять характеристику Владимира Мономаха. 

Объяснять смысл понятий: удел, политическая раздробленность. 

Называть хронологические рамки периода раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности 

Уроки 13—14. Главные политиче-

ские центры Руси. 2 ч 

1-й час. Владимиро-Суздальское 

княжество. Освоение Северо-Во-

сточной Руси. Характер княжеской 

Показывать на исторической карте территорию Владимиро-Суздаль-

ского княжества. 

Характеризовать особенности географического положения и соци-

ально-политического развития Владимиро-Суздальского княжества.  
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власти в северо-восточных землях. 

Князья Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое  

Гнездо, их внутренняя и внешняя 

политика. 

2-й час. Новгородская земля и Га-

лицко-Волынское княжество. Тер-

ритория, природные и хозяйствен-

ные особенности Северо-Западной 

Руси. Особенности социальной 

структуры и политического 

устройства Новгородской земли. 

Особенности географического по-

ложения и политического развития 

Галицко-Волынской Руси 

Составлять характеристики Юрия Долгорукого, Андрея Боголюб-

ского, Всеволода Большое Гнездо. 

Показывать на исторической карте территорию Новгородской земли 

и Галицко-Волынского княжества. 

Характеризовать особенности географического положения и соци-

ально-политического развития Новгородской земли и Галицко-Во-

лынского княжества. 

Рассказывать об особенностях политической жизни Новгородской 

республики. 

Характеризовать берестяные грамоты как исторический источник, ис-

пользуя материалы интернет-сайтов Института русской литературы 

(http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4948) и «Древнерус-

ские берестяные грамоты» (http://gramoty.ru/)  

(Примечание. Занятие рекомендуется посвятить Новгородской земле, 

а знакомство с историей Галицко-Волынского княжества дать учени-

кам в качестве домашнего задания) 

Нашествия на Русь с Востока и 

Запада. Борьба Руси с внешней 

опасностью 

Урок 15. Нашествие с Востока. 1 ч 

Создание державы Чингисхана. 

Сражение на реке Калке. Вторже-

ние в Рязанскую землю. Разгром 

Владимирского княжества. Поход 

на Новгород. Нашествие на Юго-

Западную Русь и Центральную Ев-

ропу 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских заво-

евателей (историческую карту, отрывки из летописей, произведений 

древнерусской литературы и др.), сопоставлять и обобщать содержа-

щиеся в них сведения. 

Объяснять причины успеха монголов 

Урок 16. Борьба Руси с западными  

завоевателями. 1 ч 

Походы шведов на Русь. Завоева-

ние крестоносцами Прибалтики. 

Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летопи-

сей, карт и картосхем о Невской битве и Ледовом побоище. 

Характеризовать значение этих сражений для дальнейшей истории 

русских земель.  



837 

Князь Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище 

Начать составление характеристики Александра Невского, используя 

материалы интернет-сайта http://a-nevskiy.narod.ru/ и другие источ-

ники 

Русь и Орда Урок 17. Русь и Золотая Орда. 1 ч 

Образование Золотой Орды. Поли-

тическая зависимость русских зе-

мель от Орды. Повинности рус-

ского населения. Борьба русского 

народа против ордынского влады-

чества. Последствия ордынского 

владычества 

Объяснять, в чём выражалась зависимость русских земель от Золотой 

Орды, характеризовать повинности населения. 

Завершить составление характеристики Александра Невского. 

Объяснять смысл понятий: баскак, ярлык, «выход» 

Русь и Литва Урок 18. Русь и Литва. 1 ч 

Формирование Литовско-Русского 

государства. Гедимин. Характер 

Литовско-Русского государства. 

Политика литовских князей. Зна-

чение присоединения русских зе-

мель к Литве 

Показывать на исторической карте территорию Великого княжества 

Литовского. 

Характеризовать политику литовских князей. 

Объяснять причины быстрого территориального роста Литвы за счёт 

русских земель. 

Характеризовать значение присоединения русских земель к Великому 

княжеству Литовскому 

Культура русских земель в 

XII—XIII вв. 

Урок 19. Культура русских земель 

в XII—XIII вв. 1 ч 

Особенности культуры XII—XIII 

вв. Накопление научных знаний. 

Литература. Зодчество. Живопись. 

Влияние ордынского владычества 

на русскую культуру 

Давать общую характеристику состояния русской культуры в указан-

ный период.  

Выявлять особенности и характеризовать достижения культуры от 

дельных княжеств и земель (в том числе с использованием региональ-

ного материала).  

Характеризовать влияние ордынского нашествия на развитие русской 

культуры. 

Собирать информацию и готовить сообщения (презентации) об ико-

нах и о храмах XII—XIII вв., используя Интернет и другие источники 

информации 
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Повторительно-обобщающий 

урок 

Урок 20. Повторение и контроль по 

теме «Русь Удельная в XII—XIII 

вв.». 1 ч 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности раздробленности на 

Руси и в Западной Европе. 

Высказывать суждения о значении наследия периода раздробленно-

сти для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории периода раз-

дробленности по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Тема 3. Московская Русь в XIV—XVI вв. (15 ч) 

Усиление Московского княже-

ства в Северо-Восточной Руси. 

Москва —центр борьбы с ор-

дынским владычеством 

Урок 21. Предпосылки объедине-

ния русских земель. Усиление 

Московского княжества.1 ч 

Причины и предпосылки объеди-

нения русских земель. Политиче-

ская система Руси. Москва и 

Тверь: борьба за великое княже-

ние. Правление Ивана Калиты. 

Причины возвышения Москвы 

Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной 

Руси, основные центры собирания русских земель, территориальный 

рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты 

 Урок 22. Москва — центр борьбы с 

ордынским владычеством. Кули-

ковская битва. 1 ч 

Борьба Москвы за политическое 

первенство. Взаимоотношения 

Москвы с Золотой Ордой и Лит-

вой. Куликовская битва и её исто-

рическое значение. Поход на Русь 

хана Тохтамыша 

Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, от рывков из 

летописей, произведений литературы, исторической карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Готовить сообщение (презентацию) о Куликовской битве, используя 

миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище»: 

http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=8122&CollID=58&NStart=51  

Оценивать роль Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, митропо-

лита Алексея 

Московское княжество и его 

соседи в конце XIV—середине 

Урок 23. Московское княжество и 

его соседи в конце XIV—середине 

Показывать на исторической карте рост территории Московской 

Руси. 
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XV в. XV в. 1 ч 

Василий I. Феодальная война вто-

рой четверти XV в., её значение 

для процесса объединения русских 

земель. Распад Золотой Орды. 

Союз Литвы и Польши. Грюнваль-

дская битва и её последствия. Об-

разование русской, украинской и 

белорусской народностей 

Характеризовать политику Василия I, отношения Москвы с Литвой и 

Ордой.  

Объяснять причины и последствия феодальной войны, причины по-

беды Василия II Тёмного. 

Оценивать значение и последствия польско-литовской унии и Грюн-

вальдской битвы для судеб Центральной Европы 

Создание единого Русского 

государства и конец ордын-

ского владычества 

Урок 24. Создание единого Рус-

ского государства и конец ордын-

ского владычества. 1 ч 

Иван III. Начало борьбы с Новго-

родом. Присоединение Новгорода 

к Москве. Ликвидация ордынского 

владычества. Присоединение 

Твери. Борьба за возвращение за-

падных русских земель. Василий 

III. Завершение объединения рус-

ских земель 

Указывать хронологические рамки процесса становления единого 

Русского государства. 

Показывать на исторической карте процесс превращения Москов-

ского великого княжества в Русское государство. 

Начать составление характеристики Ивана III. 

Объяснять значение создания единого Русского государства 

Социально-экономическое и 

политическое развитие Руси в 

XIV—XV вв. 

Урок 25. Московское государство 

в конце XV — начале XVI в. 1 ч 

Усиление великокняжеской вла-

сти. Органы управления государ-

ством. Преобразования в войске. 

Зарождение поместной системы. 

Ограничение свободы крестьян. 

Появление казачества 

Выявлять на основе текста учебника изменения в политическом строе 

Руси, системе управления страной. 

Завершить составление характеристики Ивана III. 

Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. Изучать отрывки 

из Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян. 

Объяснять смысл понятий: Боярская дума, кормление, местничество, 

пожилое, поместье 
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Церковь и государство Урок 26. Церковь и государство в 

конце XV—начале XVI в. 1 ч 

Изменения в положении Русской 

православной церкви. Монастыри 

и их роль. Ереси. Нестяжатели и 

иосифляне. Теория «Москва — 

Третий Рим» 

Раскрывать роль православной церкви в становлении российской гос-

ударственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской вла-

стью. 

Объяснять значение выражения «Москва — Третий Рим». 

Давать оценку роли выдающихся религиозных деятелей (Иосиф Во-

лоцкий, Нил Сорский) в истории Московской Руси 

Социально-экономическое и 

политическое развитие Рус-

ского государства в первой по-

ловине XVI в. 

Уроки 27—28. Реформы Избран-

ной рады. 2 ч 

Боярское правление. Венчание 

Ивана IV на царство. Укрепление 

центральной власти. Избранная 

рада. Реформы центрального и 

местного управления. Стоглавый 

собор. Военная реформа 

Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

Русского государства в начале XVI в. 

Объяснять причины и значение принятия Иваном IV царского титула. 

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг. 

Изучать исторические документы (отрывки из переписки Ивана IV с 

Андреем Курбским, записок иностранцев о России) и использовать их 

для рассказа о положении различных слоёв населения Руси, политике 

власти. 

Объяснять значение понятий: централизованное государство, приказ, 

Земский собор, стрелецкое войско, дворяне 

Внешняя политика и междуна-

родные связи Московского 

царства в XVI в. 

Урок 29. Внешняя политика Ивана 

IV. 1 ч 

Присоединение Казанского и Аст-

раханского ханств. Значение при-

соединения Поволжья к России и 

его последствия. Покорение Запад-

ной Сибири. Ливонская война 

Использовать историческую карту для характеристики роста террито-

рии Московского государства, хода Ливонской войны, похода Ермака. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, орга низуя по-

ходы и военные действия на южных, западных и вос точных рубежах 

Московской Руси. 

Характеризовать причины успехов Руси в Поволжье и Сибири и не-

удачи в Ливонской войне 

Опричнина Уроки 30—31. Опричнина. 2 ч 

Падение Избранной рады. Смена 

внутриполитического курса. 

Опричнина. Итоги царствования 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять своё отношение к опричному террору на основе анализа 

документов, отрывков из работ историков. 

Составлять характеристику Ивана IV  



841 

Ивана Грозного Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов, воссоздающих 

образ Ивана IV Грозного, а также в обмене мнениями о нём.  

Представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана IV 

Грозного. 

Объяснять значение понятий: заповедные лета, крепостное право 

Культура в XIV—XVI вв. Урок 32. Просвещение, устное 

народное творчество, литература в 

XIV—XVI вв. 1 ч 

Особенности развития русской 

культуры в XIV—XVI вв. Просве-

щение. Начало книгопечатания. 

Устное народное творчество. Ли-

тература XIV—XVI вв. 

Составлять таблицу достижений культуры Руси в XIV—XVI вв. 

Проводить поиск исторической информации для подготовки сообще-

ний (презентаций) об отдельных памятниках культуры изучаемого пе-

риода и их создателях. 

Описывать памятники культуры на основе иллюстраций учебника, 

материалов, найденных в Интернете, или непосредственных наблюде-

ний (с использованием регионального материала). 

Собирать информацию и готовить сообщения (презентации) об ико-

нах и о храмах XIV—XVI вв., используя Интернет и другие источники 

информации.  

Составлять описание памятников материальной и художественной 

культуры, объяснять, в чём состояло их назначение, оценивать их до-

стоинства. 

Характеризовать основные жанры религиозной и светской литера-

туры, существовавшие в России в XIV—XVI вв. 

Урок 33. Архитектура и живопись 

в XIV—XVI вв. 1 ч 

Зодчество в XIV—XV вв. Архитек-

тура Московского государства в 

XVI в. Русская живопись XIV—

XVI вв. Феофан Грек. Андрей Руб-

лёв 

Быт и нравы Урок 34. Быт и нравы XV—XVI вв.  

1 ч 

Город и село. Особенности матери-

альной культуры: одежда, еда, жи-

лище 

Описывать быт различных слоёв населения, опираясь на иллюстрации 

учебника, материалы, найденные в Интернете, на непосредственные 

наблюдения (с использованием регионального материала). 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XIV—XVI вв., ис-

пользуя информацию из исторических источников (отрывков из До-

мостроя и записок иностранцев, изобразительных материалов и др.) 

Повторительно-обобщающий Урок 35. Повторение и контроль по Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 
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урок теме «Московская Русь в XIV—

XVI вв.». 1 ч 

Характеризовать общие черты и особенности процесса образования 

единых государств на Руси и в Западной Европе. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и госу-

дарств Западной Европы в XIV—XVI вв. 

Высказывать суждения о значении наследия XIV—XVI вв. для совре-

менного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России XIV—

XVI вв. по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Итоговое повторение (1 ч) 

Итоговое повторение и обоб-

щение по курсу 

Урок 36. Итоговое повторение и 

обобщение по курсу «История Рос-

сии с древнейших времён до конца 

XVI в.». 1 ч 

Систематизировать исторический материал по истории Руси с древ-

нейших времён до конца XVI в. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории Руси с древней-

ших времён до конца XVI в. по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Резерв:4 часа 

7 класс 

Примерные темы, раскрываю-

щие (входящие в) данный раз-

дел программы 

Основное содержание уроков Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Введение (1 ч) 

Введение Урок 1. Вводное занятие. 1 ч 

Хронология и сущность нового 

этапа российской истории. Источ-

ники по российской истории XVII—

XVIII вв. 

Активизировать знания по курсу истории России с древнейших вре-

мён до конца XVI в. 

Планировать деятельность по изучению истории России XVII—

XVIII вв. 

Характеризовать источники по российской истории XVII—XVIII вв. 

Тема 1. Россия на рубеже XVI—XVII вв. (4 ч) 

Внутренняя и внешняя поли-

тика Бориса Годунова 

Урок 2. Внутренняя и внешняя поли-

тика Бориса Годунова. 1 ч 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе 

в конце XVI в. 

Объяснять смысл понятия заповедные лета. 
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Внутренняя политика Бориса Году-

нова. Учреждение патриаршества. 

Внешняя политика. Пресечение 

ветви династии Рюриковичей. Из-

брание на царство Бориса Годунова. 

Голод 1601—1603 гг. Обострение 

социальных противоречий. Появле-

ние Лжедмитрия I 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова и давать 

им оценку 

Россия в период Смутного вре-

мени 

Урок 3. Смута. 1 ч 

Причины и суть Смутного времени. 

Царствование Лжедмитрия I. Бояр-

ский заговор. Воцарение Василия 

Шуйского. Восстание Ивана Болот-

никова. Лжедмитрий II. Начало пат-

риотического подъёма. Вторжение 

войск Польши и Швеции 

Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, интервенция.  

Раскрывать, в чём заключались причины Смуты.  

Показывать на исторической карте направления походов Лжедмит-

рия I и Лжедмитрия II, отрядов под предводительством И. Болотни-

кова, польских и шведских интервентов. 

Систематизировать исторический материал (в виде хронологиче-

ской таблицы «Смутное время в России»). 

Рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты 

Урок 4. Окончание Смутного вре-

мени. 1 ч 

Распад тушинского лагеря. Семибо-

ярщина. Первое и Второе народные 

ополчения. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. 

Показывать на исторической карте направления движения отрядов 

Первого и Второго ополчений. 

Продолжить систематизацию исторического материала в хроноло-

гической таблице «Смутное время в России». 

Высказывать и обосновывать оценку действий участников ополче-

ний. 

Характеризовать последствия Смуты для Российского государства 

Повторительно-обобщающий 

урок 

Урок 5. Повторение и контроль по  

теме «Россия на рубеже XVI—XVII 

вв.».  

1 ч 

Систематизировать исторический материал о Смутном времени. 

Высказывать суждения о деятелях Смутного времени. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории Смутного 

времени по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Тема 2. Россия в XVII в. (9 ч) 
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Экономическое развитие Рос-

сии в XVII в. 

Урок 6. Новые явления в экономике.  

1 ч 

Экономические последствия Смуты 

и их преодоление. Развитие сель-

ского хозяйства и ремесла. Возник-

новение мануфактур. Торговля. Рост 

городов 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий: мелкотоварное производство, ману-

фактура, всероссийский рынок. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике Рос-

сии 

Оформление сословного строя Урок 7. Оформление сословного 

строя. 1 ч 

Бояре и дворяне. Крестьяне. Оконча-

тельное закрепощение крестьян. Ос-

новные категории городского насе-

ления. Духовенство. Казачество 

Составлять таблицу «Основные сословия в России XVII в.» и ис-

пользовать её данные для характеристики изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рас-

смотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

Объяснять смысл понятий: крепостное право, белые слободы, чер-

носошные крестьяне 

Политический строй при пер-

вых Романовых 

Урок 8. Политическое развитие 

страны. 1 ч 

Первые Романовы: усиление само-

державной власти. Ослабление роли 

Земских соборов и Боярской думы. 

Приказная система. Местное управ-

ление. Законы. Соборное уложение 

1649 г. 

Объяснять смысл понятия абсолютизм с привлечением знаний из 

курса всеобщей истории). 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и использо-

вать их для характеристики политического устройства России. 

Разъяснять, в чём заключались функции отдельных органов власти 

(Земский собор, Боярская дума, приказы и др.) в системе управления 

государством. 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайло-

вича 

Власть и церковь в XVII в Урок 9. Власть и церковь. Церков-

ный раскол. 1 ч 

Церковь после Смуты. Патриарх 

Филарет. Патриарх Никон и его ре-

формы. Усиление разногласий 

Объяснять смысл понятий: церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», при-

чины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума 
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между церковной и светской вла-

стью. Церковный собор 1666—1667 

гг. Протопоп Аввакум 

Народные движения Урок 10. Народные движения. 1 ч 

Причины и особенности народных 

волнений. Городские восстания (Со-

ляной бунт, Медный бунт). Восста-

ние Степана Разина. Выступления 

старообрядцев 

Показывать территории и характеризовать масштабы народных дви-

жений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины и последствия народных движений в России 

XVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII в.» 

Внешняя политика. Народы 

России в XVII в. 

Урок 11. Внешняя политика. 1 ч 

Россия и Речь Посполитая. Смолен-

ская война. Воссоединение Украины 

с Россией. Русско-польская война 

1654—1667 гг. Русско-турецкая 

война 1676—1681 гг. Крымские по-

ходы. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока 

Использовать историческую карту для характеристики геополити-

ческого положения России в XVII в. 

Показывать на карте территорию России и области, присоединён-

ные к ней в XVII в., ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и результаты внешней политики 

России в XVII в. 

Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к Рос-

сии, освоения Сибири 

Культура в XVII в. Урок 12. Образование и культура в 

XVII в. 1 ч 

Образование и просвещение. Науч-

ные знания. Русские первопро-

ходцы. Литература. Архитектура. 

Живопись. Театр 

Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе 

находящихся на территории края, города); характеризовать их 

назначение, художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались новые веяния в отечествен ной куль-

туре XVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и дея-

телях отечественной культуры XVII. 

Быт и обычаи сословий Урок 13. Сословный быт. Обычаи и 

нравы. 1 ч 

Царский двор. Боярский и дворян-

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв рус-

ского общества, традиции и новации XVII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных сосло-

вий, используя материалы учебника, рассказы иностранцев о России 
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ский быт. Жизнь посадского населе-

ния. Крестьянство: повседневный 

быт и обычаи 

(материалы интернет-сайта «Восточная литература»: 

http://www.vostlit.info/ и пр.) и другую информацию (в том числе по 

истории края).  

Приводить примеры западного и восточного влияния на быт и нравы 

населения России в XVII в. 

Проводить поиск информации для участия в ролевой игре «Путеше-

ствие по русскому городу XVII в.» (другой вариант: «Путешествие 

в боярскую усадьбу XVII в.») 

Повторительно-обобщающий 

урок 

Урок 14. Повторение и контроль по 

теме «Россия в XVII в.».  1 ч 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Выявлять и характеризовать общие черты и особенности развития 

России и ведущих стран Западной Европы в XVII в. 

Высказывать суждения о значении наследия XVII в. для современ-

ного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России XVII 

в. по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Тема 3. Россия в первой четверти XVIII в. (9 ч 

Россия на рубеже XVII—XVIII 

вв. 

Урок 15. Предпосылки петровских 

преобразований. 1 ч 

Усиление западного влияния на Рос-

сию. Симеон Полоцкий. Реформы А. 

Л. Ордина-Нащокина. Преобразова-

тельные планы В. В. Голицына. 

Юрий Крижанич 

Объяснять, в чём заключались предпосылки петровских пре образо-

ваний. 

Характеризовать реформаторские замыслы и проекты русских госу-

дарственных деятелей второй половины XVII в. 

Урок 16. Пётр I. Россия на рубеже 

веков. 1 ч 

Детство Петра. Двоецарствие. Ца-

ревна Софья. Начало царствования 

Петра. Азовские походы. Великое 

Характеризовать географическое и экономическое положение Рос-

сии на рубеже XVII—XVIII вв., используя историческую карту. 

Начать составление характеристики Петра I.  

Давать оценку Азовским походам и Великому посольству 
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посольство 1697—1698 гг. 

Внешняя политика Петра I. Во-

енные реформы 

Урок 17. Северная война. 1 ч 

Причины войны. Начало войны. 

«Нарвская конфузия». Реорганиза-

ция армии. Первые успехи России. 

Основание Санкт-Петербурга. Пол-

тавская битва. Прутский поход. 

Морские победы. Ништадтский мир 

Рассказывать о причинах, об этапах, основных событиях и итогах 

Северной войны, используя историческую карту. 

Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I. 

Продолжить составление характеристики Петра I 

Россия в первой четверти 

XVIII в. Церковная реформf 

Урок 18. Реформы Петра I. 1 ч 

Реформа государственного управле-

ния. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Областная реформа. Измене-

ние системы городского управления. 

Церковная реформа. Выступления 

против реформ. «Дело царевича 

Алексея». Значение реформ 

Характеризовать важнейшие политические и социальные преобра-

зования Петра I и систематизировать учебный материал (в форме 

таблицы «Петровские преобразования») 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из петров-

ских указов, Табели о рангах и др.) для характеристики политики 

власти. 

Продолжить составление характеристики Петра I 

Реформы в экономической 

сфере 

Урок 19. Экономика России в первой 

четверти XVIII в. 1 ч 

Состояние экономики к началу 

XVIII в. Экономическая политика 

Петра I. Сельское хозяйство. Ману-

фактуры, ремесленное производ-

ство, торговля. Денежная и налого-

вая реформы. Итоги экономического 

развития 

Объяснять смысл понятий и терминов: протекционизм, мерканти-

лизм, приписные и посессионные крестьяне. 

Характеризовать особенности хозяйственного механизма, сложив-

шегося в России в период правления Петра I.  

Объяснять сущность царского указа о подушной подати и его по-

следствия 

Социальные движения Урок 20. Социальные движения пер-

вой четверти XVIII в. 1 ч 

Показывать на исторической карте районы народных движений. 

Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 



848 

Причины народных восстаний. Аст-

раханское восстание. Восстание К. 

А. Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Восста-

ния работных людей. Значение 

народных выступлений 

Сравнивать народные движения первой четверти XVIII в. и анало-

гичные движения XVII в. 

Изменение в культуре и быте 

при Петре I 

Уроки 21—22. Изменения в куль-

туре и быте в первой четверти XVIII 

в. 2 ч 

Образование. Расширение сети школ 

и специальных учебных заведений. 

Наука. Открытие Академии наук. 

Развитие техники. Художественная 

культура. Перемены в быте. Значе-

ние культурного наследия Петров-

ской эпохи 

Характеризовать основные преобразования в сфере образования и 

науки, культуры и быта. 

Объяснять значение Кунсткамеры, Академии наук, первой научной 

библиотеки для развития науки и образования в России. 

Раскрывать смысл понятия ассамблея и роль ассамблей в реформи-

ровании российского быта. 

Оценивать петровские преобразования в сфере образования и науки. 

Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с использо-

ванием информации из исторических источников («Юности честное 

зерцало», изобразительные материалы и др.). 

Продолжить составление характеристики Петра I 

Повторительно-обобщающий 

урок 

Урок 23. Повторение и контроль по 

теме «Россия в первой четверти 

XVIII в.». 1 ч 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Завершить составление характеристики Петра I и участвовать в её 

обсуждении. 

Давать оценку и обосновывать итоги реформаторской деятельности 

Петра I. 

Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра I для рос-

сийской истории. 

Выполнять тестовые контрольные задания по периоду правления 

Петра I по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Тема 4. Россия в 1725—1762 гг. (5 ч) 
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Дворцовые перевороты в Рос-

сии 

Уроки 24—25. Дворцовые перево-

роты.2 ч 

Причины и сущность дворцовых пе-

реворотов. Екатерина I. Пётр II. По-

пытка ограничения власти монарха 

Верховным тайным советом в 1730 

г. и её неудача. Анна Иоанновна. 

Иван Антонович. Правление Елиза-

веты Петровны. Пётр III и его свер-

жение 

Называть события, определяемые историками как дворцовые пере-

вороты, их даты и участников. 

Систематизировать учебный материал о дворцовых переворотах в 

форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Составлять исторические портреты Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, Петра III. 

Объяснять смысл понятий: кондиции, фаворит 

Внутренняя политика Урок 26. Внутренняя политика в 

1725—1762 гг. 1 ч 

Изменения в системе центрального 

управления. Расширение привиле-

гий дворянства. Ужесточение поли-

тики в отношении крестьянства. Из-

менения в системе городского 

управления. Политика в отношении 

казачества. Рост мануфактурного 

производства 

Характеризовать внутреннюю политику преемников Петра I.  

Объяснять смысл понятий: откуп, подряд. 

Описывать изменения в положении отдельных сословий в период 

дворцовых переворотов 

Внешняя политика России в 

1725—1762 гг. 

Урок 27. Внешняя политика в 

1725— 1762 гг. 1 ч 

Основные направления внешней по-

литики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735—1739 

гг. Русско-шведская война 1741—

1743 гг. Продвижение России на Во-

сток. Россия в Семилетней войне 

Характеризовать внешнюю политику преемников Петра I. 

Называть основные направления и задачи внешней политики в 

1725—1762 гг. 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, о важнейших 

сражениях и об итогах войны, используя материалы интернет-сайта 

«Семилетняя война» (http://syw-cwg.narod.ru/) и другие источники 

информации 
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1756—1762 гг. Итоги внешней поли-

тики 

Повторительно-обобщающий 

урок 

Урок 28. Повторение и контроль по 

теме «Россия в 1725—1762 гг.». 1 ч 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Давать и обосновывать оценку итогов деятельности преемников 

Петра I. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории периода 

дворцовых переворотов по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Тема 5. Россия в 1762—1801 гг. (11 ч) 

Внутренняя политика Екате-

рины II. «Просвещённый абсо-

лютизм» 

Уроки 29—30. Внутренняя политика 

Екатерины II. 2 ч 

Особенности внутренней политики. 

Политика «просвещённого абсолю-

тизма». Уложенная комиссия. «Зо-

лотой век» российского дворянства. 

Ужесточение внутренней политики 

в 1770—1790-е гг. 

Раскрывать сущность понятий: «просвещённый абсолютизм», секу-

ляризация (с привлечением знаний из всеобщей истории). 

Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики 

«просвещённого абсолютизма» в России. 

Представлять характеристику (исторический портрет) Екатерины II 

и её внутриполитической деятельности. 

Сопоставлять социальную политику при Петре I и Екатерине II. 

Анализировать отрывки из Жалованных грамот дворянству и горо-

дам для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоёв го-

родского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского обще-

ства (в том числе с использованием материалов истории своего 

края). 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II после Пуга-

чёвского восстания 

Восстание под предводитель-

ством Е. И. Пугачёва 

Урок 31. Восстание под предводи-

тельством Е. И. Пугачёва. 1 ч 

Причины восстания. Пугачёв и его 

программа. Основные этапы восста-

Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в. 

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под 

предводительством Е. И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания, его значение и особенности. 

Давать характеристику личности Е. И. Пугачёва, привлекая, на ряду 
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ния. Расправа с восставшими. Осо-

бенности восстания. Значение и по-

следствия восстания 

с текстом учебника, материалы интернет-сайта «Емельян Пугачёв» 

(http://emelyan.ru/) и другие источники ин формации 

Экономическое развитие Урок 32. Экономическое развитие 

России во второй половине XVIII в.  

1 ч 

Усиление крепостничества. Рост по-

мещичьего землевладения. Вольное 

экономическое общество. Сельское 

хозяйство. Промышленность. Тор-

говля. Финансы. Итоги экономиче-

ского развития 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя исто-

рические карты как источник информации. 

Сопоставлять экономическое развитие страны при Петре I и Екате-

рине II. 

Характеризовать деятельность и значение Вольного экономиче-

ского общества 

Внешняя политика России в 

1762—1796 гг. 

Уроки 33—34. Внешняя политика 

Екатерины II. 2 ч 

Основные направления внешней по-

литики. Русско-турецкие войны. 

Греческий проект Екатерины II. 

Участие России в разделах Речи По-

сполитой. Русско-шведская война 

1788—1790 гг. Политика «воору-

жённого нейтралитета». Борьба Ека-

терины II с революционной Фран-

цией. Результаты внешней политики 

Екатерины II 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в по-

следней трети XVIII в. 

Показывать на карте и называть территории, вошедшие в состав Рос-

сийской империи в последней трети XVIII в., места сражений в рус-

ско-турецких войнах. 

Высказывать суждения о том, что способствовало победам русских 

войск. 

Составлять исторические портреты А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова; 

давать оценку их деятельности.  

Использовать исторические источники для характеристики деятель-

ности А. В. Суворова (материалы интернет-сайтов «Адъютант»: 

http://adjudant.ru/suvorov/suvorov00.htm и «Александр Васильевич 

Суворов»: http://knsuvorov.narod.ru/) 

Россия при Павле I Урок 35. Российская империя в 

конце XVIII в. Внутренняя и внеш-

няя политика Павла I. 1 ч 

Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней по-

литики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе информации 
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Личность Павла I. Внутренняя и 

внешняя политика. Заговор и убий-

ство ПавлаI 

учебника и дополнительных источников 

Наука и образование во второй 

половине XVIII в. 

Урок 36. Наука и образование. 1 ч 

Академия наук. М. В. Ломоносов. 

Естественные и гуманитарные 

науки. Академические экспедиции. 

Развитие техники. Русские изобрета-

тели. Развитие системы образования 

Характеризовать основные тенденции развития образования и 

науки. 

Составлять исторический портрет М. В. Ломоносова.  

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

образования XVIII в. 

Систематизировать материал о достижениях российской науки 

Культура и быт России второй 

половины XVIII в. 

Урок 37. Художественная культура.  

1 ч 

Особенности развития художествен-

ной культуры. Литература. Театр. 

Музыка. Живопись и скульптура. 

Архитектура барокко и классицизма 

Составлять описание отдельных памятников культуры России XVIII 

в. на основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, ма-

териалов, найденных в Интернете, а также непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях культуры 

XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного 

края в XVIII в.». 

Систематизировать материал о достижениях культуры. 

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII 

в. 

Урок 38. Быт и обычаи. 1 ч 

Перемены в жизни крестьян и горо-

жан: жилище, одежда, питание, до-

суг, обычаи 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв рус-

ского общества, традиции и новации XVIII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных сосло-

вий, используя материалы учебника и дополнительную информа-

цию (в том числе по истории своего края). 

Использовать материалы интернет-сайтов «Российский мемуарий» 

(http://fershal.narod.ru/) и «Русские мемуары» (http://memoirs.ru/) для 

характеристики жизни отдельных слоёв русского общества XVIII в.  
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Приводить примеры западного влияния на быт и нравы населения 

России в XVIII в. 

Проводить поиск информации для участия в ролевой игре «Путеше-

ствие по русскому городу конца XVIII в.» (другой вариант: «Путе-

шествие в дворянскую усадьбу конца XVIII в.») 

Повторительно-обобщающий 

урок 

Урок 39. Повторение и контроль по 

теме «Россия в 1762—1801 гг.». 1 ч 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и гос-

ударств Западной Европы в XVIII в. 

Высказывать суждения о значении наследия XVIII в. для современ-

ного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России XVIII 

в. по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Итоговое повторение (1 ч) 

Итоговое повторение и обоб-

щение по курсу 

Урок 40. Итоговое повторение и 

обобщение по курсу «История Рос-

сии.  Конец XVII—XVIII в.».1 ч 

Систематизировать исторический материал по истории России с 

конца XVI по конец XVIII в. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России с 

конца XVI по конец XVIII в. по образцу ГИА (в упрощённом вари-

анте) 

Резерв: 2 часа 

8 класс 

Примерные темы, раскрываю-

щие (входящие в) данный раз-

дел программы 

Основное содержание уроков Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Введение (1 ч) 

Введение. Россия на рубеже 

XVIII —XIX вв. 

Урок 1. Вводное занятие. 1 ч Рос-

сийское государство на рубеже ве-

ков. Территория. Население. Соци-

Активизировать знания по курсу истории России XVIII в. Планиро-

вать деятельность по изучению истории России XIX в. Характеризо-

вать источники по российской истории XIX в. Давать характери-
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ально- экономическое и политиче-

ское развитие 

стику территории и геополитическому положению Российской им-

перии к началу XIX в., используя историческую карту. Рассказывать 

о политическом строе Российской империи, развитии экономики, по-

ложении отдельных слоёв населения 

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. (19 ч) 

Внутренняя политика России в 

1801—1806 гг. 

Урок 2. Внутренняя политика Алек-

сандра I в 1801—1806 гг. 1 ч Импе-

ратор Александр I и его окружение. 

«Негласный комитет». Начало и ход 

преобразований 

Называть характерные, существенные черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. Объяснять значение понятий: «Неглас-

ный комитет», министерство, принцип разделения властей, «вольные 

хлебопашцы». Начать составление характеристики личности и дея-

тельности Александра I 

Россия в международных от-

ношениях начала XIX в. Внеш-

няя политика 1801—1812 гг. 

Урок 3. Внешняя политика 1801— 

1812 гг. 1 ч Россия в третьей и чет-

вёртой антифранцузских коали-

циях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Войны России с Тур-

цией, Ираном, Швецией. Расшире-

ние российского присутствия на 

Кавказе. Разрыв русско-француз-

ского союза 

Характеризовать основные цели внешней политики России в начале 

XIX в. Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской 

политике в начале XIX в. Объяснять причины участия России в ан-

тифранцузских коалициях. Показывать на исторической карте терри-

ториальные приобретения России по итогам войн со Швецией, с Тур-

цией и Ираном 

Реформы М. М. Сперанского Урок 4. Реформаторская деятель-

ность М. М. Сперанского. 1 ч Лич-

ность реформатора и начало его де-

ятельности. Проект политической 

реформы: замыслы и результаты. 

Отставка М. М. Сперанского 

Объяснять значение понятий: Государственный совет, либеральные 

проекты. Приводить и обосновывать оценку деятельности М. М. 

Сперанского. Продолжить составление характеристики личности и 

деятельности Александра I 

Отечественная война 1812 г. Урок 5. Отечественная война 1812 г. 

1 ч Начало войны. Планы и силы 

сторон. Смоленское сражение. 

Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях 

войны 1812 г. Подготовить сообщение об одном из участников Оте-
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Назначение М. И. Кутузова главно-

командующим. Бородинское сраже-

ние и его значение. Оставление 

Москвы и Тарутинский манёвр. 

Патриотический подъём народа. 

Партизанское движение. Гибель 

«великой армии» Наполеона 

чественной войны 1812 г. (по выбору), привлекая научно-популяр-

ную литературу, ресурсы интернет-проекта «1812 год» 

(http://www.museum.ru/ museum/1812/index.html) и др. Объяснять, в 

чём заключались непосредственные последствия Отечественной 

войны 1812 г. для российского общества 

Заграничные походы русской 

армии. Россия в системе меж-

дународных отношений 

1813— 1825 гг. 

Урок 6. Заграничные походы рус-

ской армии. Внешняя политика в 

1813— 1825 гг. 1 ч Начало загранич-

ных походов. Смерть М. И. Куту-

зова. Завершение разгрома Напо-

леона. Россия на Венском кон-

грессе. Роль и место России в Свя-

щенном союзе. Восточный вопрос. 

Россия и Америка 

Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской поли-

тике в 1813—1825 гг. Показывать на исторической карте территори-

альные приобретения России по решениям Венского конгресса. Ха-

рактеризовать деятельность Священного союза, роль и место России 

в этой организации. Использовать материалы интернет- сайта «Се-

верная Америка. Век девятнадцатый» (http://america-xix.org.ru/) для 

характеристики деятельности русских в Северной Америке в первой 

половине XIX в. 

Внутренняя политика в 1815—

1825 гг. 

Урок 7. Внутренняя политика Алек-

сандра I в 1815—1825 гг. 1 ч Пере-

мены во внутренней политике. 

Польская конституция. «Уставная 

грамота Российской империи». От-

каз от политики реформ. Основные 

итоги внутренней политики Алек-

сандра I 

Объяснять значение терминов: мистицизм, ценз. Называть либераль-

ные и консервативные меры Александра I, возможные причины из-

менения внутриполитического курса. Завершить составление харак-

теристики личности и деятельности Александра I 

Социально-экономическое 

развитие 

Урок 8. Социально-экономическое 

развитие после Отечественной 

войны 1812 г. 1 ч Экономический 

Объяснять значение терминов: военные поселения, аракчеевщина. 

Характеризовать социально-экономическое развитие Рос сии в пер-

вой четверти XIX в. (в том числе в сравнении с западноевропейскими 

странами). Использовать историческую карту для характеристики 
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кризис 1812—1815 гг. Отмена кре-

постного права в Прибалтике. Аг-

рарный проект А. А. Аракчеева. Во-

енные поселения. Развитие про-

мышленности и торговли 

социально-экономического развития России 

Общественное движение при 

Александре I 

Урок 9. Общественное движение 

при Александре I. 1 ч Зарождение 

организованного общественного 

движения. Первые тайные обще-

ства. Южное и Северное общества, 

конституционные проекты. Власть 

и тайные общества 

Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. Анализиро-

вать программные документы декабристов, сравнивать их основные 

положения, определяя общее и различия. Составлять биографиче-

скую справку, сообщение об участнике декабристского движения (по 

выбору), привлекая научно- популярную литературу, материалы ин-

тернет-проекта «Виртуальный музей декабристов» 

(http://decemb.hobby.ru/) и др. 

Династический кризис 1825 г. 

Восстание декабристов 

Урок 10. Династический кризис 

1825 г. Выступление декабристов. 1 

ч Смерть Александра I и династиче-

ский кризис. Восстание 14 декабря 

1825 г. Следствие и суд над декаб-

ристами. Историческое значение и 

последствия восстания декабристов 

 

Внутренняя политика Николая 

I 

Урок 11. Внутренняя политика Ни-

колая I. 1 ч Император Николай I. 

Укрепление государственного аппа-

рата и социальной опоры самодер-

жавия. Кодификация законов. Кре-

стьянский вопрос и по пытки его ре-

шения. Реформа П. Д. Киселёва. 

Русская православная церковь и 

Рассказывать о преобразованиях в области государственно го управ-

ления, осуществлённых во второй четверти XIX в.; оценивать их по-

следствия. 

Давать характеристику (составить исторический портрет) Николая I. 

Объяснять смысл понятий и терминов: кодификация законов, жан-

дармерия. Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Ки-

селёва, А. Х. Бенкендорфа 
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государство. Усиление борьбы с ре-

волюционными настроениями 

Социально-экономическое 

развитие 

Урок 12. Социально-экономическое 

развитие в 20—50-е гг. XIX в. 1 ч 

Противоречия хозяйственного раз-

вития. Начало промышленного пе-

реворота. Помещичье и крестьян-

ское хозяйства. Денежная реформа 

Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. 

Итоги социально-экономического 

развития 

Характеризовать социально-экономическое развитие Рос сии во вто-

рой четверти XIX в. (в том числе в сравнении с западноевропейскими 

странами). Рассказывать о начале промышленного переворота, ис-

пользуя историческую карту. Давать оценку деятельности Е. Ф. Кан-

крина 

Внешняя политика второй чет-

верти XIX в. Народы России и 

национальная политика само-

державия в первой половине 

XIX в. 

Урок 13. Внешняя политика Нико-

лая I в 1826—1849 гг. 1 ч Россия и 

революционное движение в Европе. 

Русско-иранская война 1826— 1828 

гг. Русско-турецкая война 1828— 

1829 гг. Обострение русско-англий-

ских противоречий. Кавказская 

война. Россия и Центральная Азия 

Характеризовать основные направления внешней политики России 

во второй четверти XIX в. Рассказывать, используя историческую 

карту, о военных кампаниях — войнах с Ираном и Турцией, Кавказ-

ской войне. Объяснять смысл понятий и терминов: мюридизм, има-

мат 

Общественное движение 

1830—1850-х гг. 

Урок 14. Общественное движение в 

годы правления Николая I. 1 ч Осо-

бенности общественного движения 

1830—1850-х гг. Консервативное и 

либеральное движения. Западники и 

славянофилы. Кружки 1820—1830-

х гг. Революционное движение. 

Петрашевцы 

Объяснять смысл понятий и терминов: западники, славянофилы, тео-

рия официальной народности, общинный социализм. Характеризо-

вать основные положения теории официальной народности. Сопо-

ставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития Рос-

сии, выявлять в них различия и общие черты 
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Крымская война 1853—1856 

гг. 

Урок 15. Крымская война 1853— 

1856 гг. Оборона Севастополя. 1 ч 

Обострение Восточного вопроса. 

Начальный этап войны. Вступление 

в войну Англии и Франции. Обо-

рона Севастополя. Кавказский 

фронт. Парижский мир 1856 г. По-

следствия войны 

Рассказывать, используя историческую карту, о Крымской войне, ха-

рактеризовать её итоги. Составлять характеристику защитников Се-

вастополя. Объяснять причины поражения России в Крымской войне 

Культура и быт в первой поло-

вине XIX в. 

Урок 16. Образование и наука. 1 ч 

Развитие образования. Открытия 

русских учёных в биологии, меди-

цине, геологии, астрономии, мате-

матике, физике, химии. Внедрение 

научных и технических новшеств в 

производство 

Характеризовать достижения отечественной науки рассматривае-

мого периода. Подготовить сообщение о представителе российской 

науки первой половины XIX в. (по выбору), привлекая научно-попу-

лярную литературу и интернет-ресурсы 

Культура и быт в первой поло-

вине XIX в. 

Урок 17. Русские первооткрыватели 

и путешественники. 1 ч Кругосвет-

ные экспедиции И. Ф. Крузен-

штерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. 

Бел линсгаузена и М. П. Лазарева. 

Освоение Русской Америки. Даль-

невос точные экспедиции 

Рассказывать о русских первооткрывателях и путешественниках рас-

сматриваемого периода. Подготовить сообщение о русском первоот-

крывателе и путешественнике (по выбору), привлекая научно-попу-

лярную литературу и интернет-ресурсы 

Урок 18. Художественная культура. 

1 ч Особенности и основные стили в 

художественной культуре (класси-

цизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм). Золотой век русской лите-

ратуры. Театр. Музыка. Живопись. 

Характеризовать достижения отечественной художественной куль-

туры рассматриваемого периода. Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в. (в том числе находящихся в своём 

городе, крае), выявляя их художественные особенности и достоин-

ства. Подготовить сообщение о представителе культуры первой по-
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Архитектура. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в 

мировую культуру 

ловины XIX в., его творчестве (по выбору), привлекая научно-попу-

лярную литературу и интернет-ресурсы. Проводить поиск информа-

ции о культуре своего края в рассматриваемый период, представлять 

её в устном сообщении и т. д 

Урок 19. Быт и обычаи. 1 ч Особен-

ности жилища, одежды, питания 

разных слоёв населения. Досуг. Се-

мья. Семейные обряды и обычаи 

быта отдельных слоёв русского общества, традиции и новации пер-

вой половины XIX в. Составлять рассказ (презентацию) о жизни и 

быте отдельных сословий, используя материалы учебника и допол-

нительную информацию (в том числе по истории своего края) 

Повторительно-обобщающий 

урок 

Урок 20. Повторение и контроль по 

теме «Россия в первой половине 

XIX в.». 1 ч 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изучен-

ному периоду. Характеризовать общие черты и особенности разви-

тия России и государств Западной Европы в первой половине XIX в. 

Высказывать суждения о значении наследия первой половины XIX 

в. для современного общества. Выполнять тестовые контрольные за-

дания по истории России первой половины XIX в. по образцу ГИА 

(в упрощённом варианте) 

Тема 2. Россия во второй половине XIX в. (22 ч) 

Великие реформы Александра 

II. Отмена крепостного права 

Урок 21. Накануне отмены крепост-

ного права. 1 ч Предпосылки и при-

чины отмены крепостного права. 

Личность Александра II и начало 

его правления. Смягчение полити-

ческого режима 

Характеризовать социально-экономическую ситуацию середины 

XIX в., предпосылки и причины отмены крепостного права. Давать 

характеристику (составлять исторический портрет) Александра II 

Урок 22. Крестьянская реформа 

1861 г. 1 ч Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения 

крестьянской ре формы 1861 г. Зна-

чение отмены крепостного права 

Называть основные положения крестьянской реформы. Объяснять 

значение понятий: редакционные комиссии, временнообязанные 

крестьяне, выкупные платежи, отрезки, миро вые посредники. При-

водить оценки характера и значения реформы 1861 г., высказывать и 

обосновывать свою оценку 
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Либеральные реформы 1860—

1870-х гг. 

Уроки 23—24. Либеральные ре-

формы 60 —70-х гг. XIX в. 2 ч Ре 

формы местного самоуправления. 

Судебная реформа. Военные ре-

формы. Реформы в области просве-

щения. Претворение реформ в 

жизнь. «Диктатура сердца» М. Т. 

Лорис-Меликова и его проект ре-

форм 

Называть основные положения реформ местного самоуправления, 

судебной, военной, в сфере просвещения. Объяснять значение поня-

тий: земства, городские управы, мировой суд, адвокатура. Приводить 

оценки характера и значения реформ 1860—1870-х гг., высказывать 

и обосновывать свою оценку. Характеризовать политическую дея-

тельность М. Т. Лорис-Меликова 

Национальный вопрос в цар-

ствование Александра II 

Урок 25. Национальная политика 

Александра II. 1 ч Польское восста-

ние 1863 г. Преобразования в Фин-

ляндии. Политика правительства на 

Кавказе. Возникновение националь-

ного движения на Украине и в Бело-

руссии. «Еврейский вопрос». Поли-

тика правительства в Поволжье 

Характеризовать особенности национальной политики Александра 

II. Рассказывать о положении народов Российской империи, нацио-

нальной политике власти (с использованием материалов по истории 

своего края). Объяснять значение понятий: сепаратизм, антисеми-

тизм 

Социально-экономическое 

развитие страны после отмены 

крепостного права 

Урок 26. Социально-экономическое 

развитие после отмены крепостного 

права. 1 ч Развитие сельского хозяй-

ства и промышленности после от-

мены крепостного права. Реоргани-

зация финансово-кредитной си-

стемы. Железнодорожное строи-

тельство. Промышленный подъём 

Характеризовать экономическое развитие России в поре форменные 

десятилетия, привлекая информацию исторической карты. Объяс-

нять причины промышленного подъёма и трудностей в развитии 

сельского хозяйства 

Общественное движение 

1860—1880-х гг. Народниче-

ство 

Урок 27. Общественное движение: 

либералы и консерваторы. 1 ч Осо-

бенности российского либерализма 

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма и либера-

лизма (с привлечением материала из всеобщей истории). Характери-

зовать особенности российского либерализма и консерватизма 
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середины 1850-х — начала 1860-х 

гг. Тверской адрес 1862 г. Разногла-

сия в либеральном движении. Зем-

ское движение конца 1870-х гг. Кон-

серваторы и реформы 

Урок 28. Зарождение революцион-

ного народничества и его идеоло-

гия. 1 ч Причины роста революци-

онного движения. Революционные 

народники конца 1850-х — начала 

1860-х гг. Теория народничества. М. 

А. Бакунин. П. Л. Лавров. П. Н. Тка-

чёв 

Раскрывать существенные черты идеологии народничества. Объяс-

нять, в чём заключалась эволюция революционного движения в 

конце 1850-х—1860-е гг. Характеризовать особенности отдельных 

течений в революционном народничестве 

Урок 29. Революционное народни-

чество второй половины 60-х — 

начала 80-х гг. XIX в. 1 ч Народни-

ческие организации второй поло-

вины 1860-х — начала 1870-х гг. 

«Хождение в народ», «Земля и 

воля». Первые рабочие организа-

ции. Раскол «Земли и воли». 

«Народная во ля». Террор. Убий-

ство Александра II 

Давать характеристику участников народнического движения, ис-

пользуя материалы учебника, дополнительную литературу, ресурсы 

интернет-проекта «Народная воля» (http://www.narovol.narod.ru/) и 

др. Излагать оценки значения революционного народничества, вы-

сказывать своё отношение к нему. Систематизировать информацию 

о революционных организациях (в форме таблицы) 

Внешняя политика Алек-

сандра II 

Урок 30. Внешняя политика Алек-

сандра II. 1 ч Основные направле-

ния внешней поли- тики России в 

1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. 

Характеризовать основные цели и направления внешней политики 

России во второй половине XIX в. Рассказывать о наиболее значи-

тельных военных кампаниях. Показывать на карте территории, 

включённые в состав Российской империи во второй половине XIX 

в. 
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Европейская политика России. За-

вершение Кавказской войны. Поли-

тика России в Средней Азии. Даль-

невосточная политика. Продажа 

Аляски 

Урок 31. Русско-турецкая война 

1877— 1878 гг. 1 ч Балканский кри-

зис. Начало войны, ход военных 

действий, итоги. Сан-Стефанский 

мир и Берлинский конгресс. Значе-

ние и причины победы России в 

войне 

Характеризовать отношение российского общества к освободитель-

ной борьбе балканских народов в 1870-е гг. Рассказывать о русско-

турецкой войне 1877—1878 гг., характеризовать её итоги. Объяснять 

причины победы России в войне 

Внутренняя политика Алек-

сандра III 

Урок 32. Внутренняя политика 

Александра III. 1 ч Личность Алек-

сандра III. Начало нового царство-

вания. К. П. Победоносцев. По-

пытки решения крестьянского во-

проса. Начало рабочего законода-

тельства. Меры по борьбе с «крамо-

лой». Политика в области просве-

щения и печати. Укрепление поло-

жения дворянства. Наступление на 

местное самоуправление. Нацио-

нальная и религиозная политика 

Александра III 

Давать характеристику (составлять исторический портрет) Алек-

сандра III. Характеризовать внутреннюю политику Александра III, 

выделять обстоятельства, оказавшие на неё решающее воздействие. 

Излагать различные оценки деятельности императора Александра 

III, высказывать и аргументировать свою оценку. Сравнивать внут-

реннюю политику Александра II и Александра III 

Экономическое развитие 

страны в 1880— 1890-е гг. 

Урок 33. Экономическое развитие в 

годы правления Александра III. 1 ч 

Давать общую характеристику экономической политики Александра 

III. Раскрывать цели, содержание и результаты экономических ре-

форм последней трети XIX в. Сравнивать экономические программы 
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Общая характеристика экономиче-

ской политики Александра III. Дея-

тельность Н. X. Бунге. Экономиче-

ская политика И. А. Вышнеград-

ского. Начало государственной дея-

тельности С. Ю. Витте. Рост про-

мышленного производства. Состоя-

ние сельского хозяйства 

Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте, деятельность пра-

вительств Александра II и Александра III в области экономики и 

внутренней политики 

Положение основных слоёв 

российского общества 

Уроки 34—35. Положение основ-

ных слоёв общества. 2 ч Социальная 

структура пореформенного обще-

ства. Крестьянство. Дворянство. Со-

циальный облик российской буржу-

азии. Особенности российского 

пролетариата. Положение и роль ду-

ховенства. Разночинная интелли-

генция. Казачество 

Раскрывать, в чём заключались изменения в социальной структуре 

российского общества в последней трети XIX в. Рассказывать о по-

ложении основных слоёв населения поре форменной Рос- сии, ис-

пользуя информацию учебника, документальные и изобразительные 

материалы по истории края (устное сообщение, эссе и др.) 

Общественное движение в 

80—90-е гг. XIX в. 

Урок 36. Общественное движение в 

80—90-е гг. XIX в. 1 ч Кризис рево-

люционного народничества. Новые 

формы либерального движения. 

Распространение марксизма в Рос-

сии. Усиление позиций консервато-

ров 

Сравнивать народничество и марксизм, выявлять общие черты и раз-

личия. Объяснять причины распространения марксизма в России. 

Давать характеристику (составлять исторический портрет) Г. В. Пле-

ханова, используя материалы «Фонда Плеханова» 

(http://www.plekhanovfound.ru/library/) и другие ресурсы 

Внешняя политика Алек-

сандра III 

Урок 37. Внешняя политика Алек-

сандра III. 1 ч Приоритеты и основ-

ные направления внешней политики 

Характеризовать основные направления внешней политики Алек-

сандра III. Сравнивать внешнюю политику Александра II и Алек-

сандра III. Раскрывать причины осложнения российско-германских 

отношений и формирования российско-французского союза 
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Александра III. Ослабление россий-

ского влияния на Балканах. Поиск 

союзников в Европе. Сближение 

России и Франции. Азиатская поли-

тика России 

Развитие культуры во второй 

половине XIX в. 

Урок 38. Просвещение и наука. 1 ч 

Развитие образования. Успехи есте-

ственных, физико-математических 

и прикладных наук. Развитие гео-

графических знаний и гуманитар-

ных наук 

Сравнивать развитие образования в первой и во второй половине 

XIX в. Характеризовать достижения отечественной науки рассмат-

риваемого периода. Подготовить сообщение о представителе рос-

сийской науки второй половины XIX в. (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу и интернет-ресурсы. Давать оценку 

вкладу российских учёных XIX в. в мировую науку 

Урок 39. Литература и изобрази-

тельное искусство. 1 ч Критический 

реализм в литературе. Живопись: 

академизм и реализм. Обще-

ственно-политическое значение де-

ятельности передвижников. Скуль-

птура 

Характеризовать достижения российских писателей и художников 

второй половины XIX в. Подготовить сообщение о творчестве из-

вестного писателя, художника или скульптора второй половины XIX 

в. (по выбору). Давать оценку вкладу российских писателей и худож-

ников XIX в. в мировую культуру 

Урок 40. Архитектура, музыка, те-

атр, народное творчество. 1 ч Ос-

новные архитектурные стили. Ми-

ровое значение русской музыки. 

Русский драматический театр и его 

значение. Художественные про-

мыслы 

Характеризовать достижения российских архитекторов, композито-

ров, театральных деятелей второй поло вины XIX в. Подготовить со-

общение о творчестве известного зодчего, композитора, актёра вто-

рой половины XIX в. (по выбору). Объяснять причины возрождения 

народных промыслов, рассказывать о каком-либо промысле (по вы-

бору), привлекая научно-популярную литературу и интернет-ре-

сурсы. Давать оценку вкладу российских архитекторов, композито-

ров, театральных деятелей XIX в. в мировую культуру 

Урок 41. Быт: новые черты в жизни Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) в 
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города и деревни. 1 ч Рост населе-

ния. Изменение облика городов. 

Развитие связи и городского транс-

порта. Жизнь и быт городских «вер-

хов» и окраин. Досуг горожан. Из-

менения в деревенской жизни 

конце XIX в., используя материалы краеведческих музеев, сохранив-

шиеся исторические памятники. Сравнивать условия жизни различ-

ных слоёв населения 

Повторительно-обобщающий 

урок 

Урок 42. Повторение и контроль по 

теме «Россия во второй половине 

XIX в.». 1 ч 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изучен-

ному периоду. Характеризовать общие черты и особенности разви-

тия России и государств Западной Европы во второй половине XIX 

в. Высказывать суждения о значении наследия второй половины XIX 

в. для современного общества. Выполнять тестовые контрольные за-

дания по истории России второй половины XIX в. по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

Итоговое повторение (1 ч) 

Итоговое повторение и обоб-

щение по курсу 

Урок 43. Итоговое повторение и 

обобщение по курсу «История Рос-

сии. XIX в.». 1 ч 

Систематизировать и обобщать исторический материал по истории 

России XIX в. Высказывать и аргументировать суждения о сущности 

и значении основных событий и процессов отечественной истории 

XIX в., оценки её деятелей. Характеризовать место и роль России в 

европейской и мировой истории XIX в. Выполнять тестовые кон-

трольные задания по истории России XIX в. по образцу ГИА (в упро-

щённом варианте) 

Резерв 1 час 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

По курсу ИСТОРИЯ РОССИИ. XX — НАЧАЛО XXI в. 9 КЛАСС (68 ч) 

Примерные темы, раскры- Основное содержание уроков Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 
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вающие (входящие в) дан-

ный раздел программы 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение Урок 1. Вводное занятие. 1 ч  

Периодизация отечественной истории ХХ — начала 

XXI в. Источники по российской истории ХХ в. 

Активизировать знания по курсу истории России 

XIX в. Называть и характеризовать основные этапы 

отечественной истории XX в., раскрывать критерии 

(основания) периодизации. Планировать деятель-

ность по изучению истории России XX в. Характери-

зовать источники по российской истории XX в. 

Тема 1. Россия на рубеже XIX—XX вв. (10 ч) 

Российская империя на ру-

беже XIX—XX вв. 

Урок 2. Государство и российское общество в конце 

XIX — начале ХХ в. 1 ч  

Территориальная структура Российской империи. Ха-

рактеристика населения. Особенности процесса мо-

дернизации. Характеристика политического строя. 

Государственные символы. Социальная структура. 

Образ жизни городского и сельского населения 

Давать характеристику геополитического положения 

России в начале XX в., используя информацию исто-

рической карты. Сравнивать темпы и характер мо-

дернизации в России и других странах. Объяснять, в 

чём заключались особенности модернизации в Рос-

сии начала XX в. Характеризовать положение, образ 

жизни различных сословий и социальных групп Рос-

сии в начале XX в. (в том числе на материале истории 

своего края) 

Экономическое развитие 

государства 

Урок 3. Экономическое развитие страны. 1 ч  

Особенности развития российской экономики на ру-

беже XIX—XX вв. Роль государства в экономике. 

Иностранный капитал. Российский монополистиче-

ский капитализм. Сельское хозяйство 

Давать характеристику экономического развития 

России в начале XX в., используя информацию исто-

рической карты. Объяснять причины сравнительно 

высоких темпов развития промышленности России и 

её отставания в сельском хозяйстве. Раскрывать сущ-

ность аграрного вопроса в России в начале XX в. 

Общественно-политическое 

развитие России в начале XX 

в. 

Урок 4. Общественно-политическое развитие России 

в 1894—1904 гг. 1 ч  

Давать характеристику (составить исторический 

портрет) Николая II. Объяснять, в чём заключалась 

необходимость политических реформ в России в 
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Личность Николая II. Борьба в верхних эшелонах вла-

сти по вопросу преобразований. Нарастание противо-

речий между властью и обществом. «Зубатовский со-

циализм». Российская социал-демократия. Создание 

РСДРП. Партия социалистов-революционеров. Либе-

ральные организации. Либеральные проекты П. Д. 

Святополк- Мирского 

начале XX в. Объяснять причины радикализации об-

щественного движния в России в на- чале XX в. Объ-

яснять значение понятий: социал- демократы, эсеры. 

Сравнивать РСДРП и ПСР, выявлять черты их сход-

ства и различий 

Основные направления 

внешней политики России 

на рубеже XIX— XX вв. Рус-

ско-японская война 1904—

1905 гг. 

Урок 5. Внешняя политика. Русско- японская война 

1904—1905 гг. 1 ч 

 Приоритеты и основные направления внешней поли-

тики России в начале царствования Николая II. Меж-

дународная конференция в Гааге. Дальневосточная 

политика. Русско-японская война 1904— 1905 гг.: 

причины войны, ход военных действий на суше и на 

море, причины поражения России. Окончание войны. 

Сближение России и Англии после войны 

Характеризовать основные направления внешней по-

литики Николая II. Характеризовать причины Рус-

ско- японской войны, планы сторон. Рассказывать о 

ходе боевых действий, используя историческую 

карту. Излагать условия Портсмутского мира и разъ-

яснять его значение на основе анализа информации 

учебника и исторических документов. Подготовить 

сообщение (презентацию) об одном из сражений 

Русско- японской войны (с использованием интер-

нет-ресурсов и других источников информации). 

Раскрывать воздействие войны на общественную 

жизнь России 

Первая российская револю-

ция 1905 —1907 гг. 

Урок 6. Первая российская революция. Реформы по-

литической системы. 1 ч 

 Причины революции. Кровавое воскресенье — 

начало революции. Основные события периода подъ-

ёма революции. Всероссийская октябрьская полити-

ческая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его зна-

чение. Формирование монархических и либеральных 

политических партий. Декабрьское вооружённое вос-

стание. Основные законы 1906 г. Деятельность I и II 

Раскрывать причины и характер российской револю-

ции 1905—1907 гг. Рассказывать об основных собы-

тиях революции 1905—1907 гг. и их участниках. 

Объяснять значение понятий: Государственная дума, 

кадеты, октябристы, черносотенцы. Характеризовать 

обстоятельства формирования политических партий 

и становления парламентаризма в России. Излагать 

оценки значения отдельных событий и революции в 
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Государственных дум. Итоги революции целом, приводимые в учебнике, формулировать и ар-

гументировать свою оценку 

Правительственная про-

грамма и деятельность П. А. 

Столыпина 

Урок 7. Экономические реформы. 1 ч 

 П. А. Столыпин и его программа реформ. Разрушение 

общины. Переселенческая политика. Первые резуль-

таты реформ. Развитие кооперативного движения 

Объяснять смысл понятий и терминов: отруб, хутор, 

переселенческая политика. Излагать основные поло-

жения аграрной реформы П. А. Столыпина, давать 

оценку её итогов и значения. Составлять характери-

стику (исторический портрет) П. А. Столыпина, ис-

пользуя материал учебника и дополнительную ин-

формацию 

Общественно-политическая 

жизнь в России в 1907—1914 

гг. 

Урок 8. Политическая жизнь в 1907— 1914 гг. 1 ч  

Новый избирательный закон. III Государственная 

дума. Ужесточение национальной политики. Обще-

ство и власть в годы столыпинских реформ. Нараста-

ние революционных настроений. IV Государственная 

дума 

Сравнивать состав и деятельность различных созы-

вов Государственной думы, объяснять причины раз-

личий. Характеризовать отношение различных поли-

тических сил к реформаторской деятельности П. А. 

Столыпина. Раскрывать причины нового подъёма ре-

волюционных настроений накануне Первой мировой 

войны. Систематизировать и обобщать информацию 

о событиях прошлого, предоставляемую СМИ (по 

материалам интернет- сайта «Газетные «старости»: 

http://starosti.ru/) 

Российская культура в 

начале XX в. 

Урок 9. Духовная жизнь Серебряного века. 1 ч 

 Духовное состояние общества в начале XX в. Просве-

щение. Наука. Литература. Живопись. Скульптура. 

Архитектура. Музыка. Балет. Театр. Исполнительское 

искусство: традиции и новаторство. Зарождение кине-

матографа 

Представлять биографическую информацию, обзор 

творчества известных деятелей российской культуры 

(с использованием справочных и изобразительных 

материалов). Характеризовать основные стили и те-

чения в российской литературе и искусстве начала 

XX в., называть выдающихся представителей куль-

туры и их достижения. Составлять описание произ-

ведений и памятников культуры рассматриваемого 

периода (в том числе находящихся в своём городе, 
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крае и т. д.), давать оценку их художественных до-

стоинств и т. д. Собирать информацию о культурной 

жизни своего края, го рода в начале XX в., представ-

лять её в устном сообщении (презентации с исполь-

зованием изобразительных матери алов) 

Россия в Первой мировой 

войне 

Урок 10. Россия в Первой мировой войне. 1 ч  

Причины и начало Первой мировой войны. Отноше-

ние народа и политических партий к войне. Военные 

действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Бру-

силовский прорыв. Влияние военного фактора на эко-

номику. Нарастание кризиса. Война и общество 

Раскрывать причины участия России в Первой миро-

вой войне. Рассказывать о ходе военных действий на 

Восточном фронте, используя историческую карту. 

Подготовить сообщение (презентацию) об одном из 

сражений русской армии в ходе Первой мировой 

войны (с использованием интернет-ресурсов и дру-

гих источников информации). Характеризовать по-

ложение людей на фронте и в тылу на основе анализа 

различных источников. Раскрывать экономические и 

социальные последствия войны для российского об-

щества 

Повторительно-обобщаю-

щий урок  

Урок 11. Повторение и контроль по теме «Россия на 

рубеже XIX—XX вв.». 1 ч 

Систематизировать и обобщать исторический мате-

риал по изученному периоду. Характеризовать об-

щие черты и особенности развития России и госу-

дарств Западной Европы в начале ХХ в. Высказывать 

суждения о значении наследия начала ХХ в. для со-

временного общества. Выполнять тестовые кон-

трольные задания по истории России начала ХХ в. по 

образцу ГИА. Готовить проект по вопросам истории 

России начала ХХ в. 

Тема 2. Великая российская революция. 1917—1921 гг. (9 ч) 

Февральская революция в Урок 12. Свержение монархии. 1 ч Объяснять причины и сущность событий Февраля 

1917 г. Анализировать различные версии и оценки 
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России. Свержение монар-

хии 

 Причины и начало Февральской революции. Образо-

вание новых органов власти. Отречение Николая II. 

Двоевластие. Национальный вопрос после Февраля 

событий Февраля 1917 г., высказывать и аргументи-

ровать свою оценку. Характеризовать первые меро-

приятия Временного правительства и его взаимоот-

ношения с Петроградским Советом 

Революционные события 

1917 г.: от Февраля к Ок-

тябрю. Двоевластие 

Урок 13. Россия весной — летом 1917 г. 1 ч  

Политические партии после Февраля. Возвращение из 

эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». Ап-

рельский и Июньский кризисы Временного прави-

тельства. Июльские события в Петрограде. Государ-

ственное совещание. Выступление генерала Корни-

лова и его последствия 

Высказывать суждения об альтернативах развития 

России в 1917 г. Давать характеристику позиций по-

литических партий и лидеров весной — летом 1917 

г., привлекая документы, дополнительную литера-

туру. Объяснять причины и последствия кризисов 

Временного правительства, выступления генерала 

Корнилова; причины неудачи корниловского вы-

ступления. Составлять характеристику (историче-

ский портрет) А. Ф. Керенского, используя материал 

учебника и дополнительную информацию 

Октябрьская революция. 

Приход к власти большеви-

ков 

Урок 14. Октябрьская революция. 1 ч 

 Кризис власти. Демократическое совещание. Соци-

ально-экономическая ситуация осени 1917 г. Подго-

товка и проведение вооружённого восстания в Петро-

граде. II Всероссийский съезд Советов. Первые де-

креты советской власти, их значение. Установление 

новой власти в Москве и на местах 

Объяснять причины и сущность событий Октября 

1917 г. Раскрывать причины прихода большевиков к 

власти. Анализировать различные версии и оценки 

событий Октября 1917 г., высказывать и аргументи-

ровать свою оценку. Раскрывать характер и значение 

решений II съезда Советов, используя тексты декре-

тов и других документов советской власти. Состав-

лять характеристику (исторический портрет) В. И. 

Ленина и Л. Д. Троцкого, используя материал учеб-

ника и дополнительную информацию 

Становление советской вла-

сти 

Урок 15. Формирование советской государственно-

сти. 1 ч  

Создание новых органов власти. Уничтожение нацио-

нального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 

Объяснять значение понятий: национализация, рабо-

чий контроль, Учредительное собрание. Высказы-

вать суждение о причинах и значении роспуска 
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Учредительного собрания. Брестский мир. Распад ко-

алиции большевиков с левыми эсерами. Экономиче-

ская политика советской власти. Установление продо-

вольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. 

Конституция РСФСР 1918 г 

Учредительного собрания. Характеризовать обстоя-

тельства и последствия заключения Брестского мира 

Гражданская война в России. 

Красные и белые в Граждан-

ской войне 

Урок 16. Начало Гражданской войны. 1 ч  

Причины Гражданской войны и её этапы. Первые вы-

ступления против советской власти. Формирование 

Белого движения. Создание Красной Армии, её осо-

бенности 

Раскрывать причины Гражданской войны. Характе-

ризовать социальные и политические силы, противо-

стоявшие большевикам в первый период Граждан-

ской войны. Объяснять эволюцию взглядов больше-

виков на проблему создания профессиональной 

Красной Армии 

Урок 17. На фронтах Гражданской войны. 1 ч 

 Выступление Чехословацкого корпуса. «Демократи-

ческая контрреволюция». Восточный фронт. Красный 

террор. Формирование Южного фронта. Походы гене-

рала Н. Н. Юденича на Петро град. Иностранная ин-

тервенция. Война с Польшей, её итоги. Разгром П. Н. 

Врангеля 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

наиболее значительных военных событиях Граждан-

ской войны. Давать характеристику Белого и крас-

ного движений (цели, участники, методы борьбы), 

используя учебник, интернет-ресурсы и другие ис-

точники информации. Проводить поиск информации 

о событиях 1918—1920 гг. в своём крае, городе, 

представлять её в устном сообщении или презента-

ции. Составлять характеристику (исторический 

портрет) А. В. Колчака и А. И. Деникина, используя 

материал учебника, интернет- ресурсы и другие ис-

точники информации 

Урок 18. Экономическая политика красных и белых. 1 

ч  

Политика «военного коммунизма», её особенности. 

Промышленность и сельское хозяйство в период «во-

енного коммунизма». Экономическая политика белых 

Объяснять значение понятия военный коммунизм, 

характеризовать особенности политики военного 

коммунизма. Характеризовать эволюцию политики 

большевиков в отношении крестьянства. Сравнивать 

экономическую политику красных и белых 
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правительств. Реформаторская деятельность П. Н. 

Врангеля 

Экономический и политиче-

ский кризис начала 1920-х 

гг. 

Урок 19. Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. 1 ч  

«Малая Гражданская война». Кронштадтское восста-

ние: причины и последствия. Причины победы боль-

шевиков и поражения их противников 

Объяснять причины «малой Гражданской войны» и 

её отличия от фронтовой войны между красными и 

белыми. Анализировать экономическую, социаль-

ную и политическую составляющие кризиса начала 

1920-х гг. Раскрывать причины победы большевиков 

в Гражданской войне 

Повторительно-обобщаю-

щий урок 

Урок 20. Повторение и контроль по теме «Великая 

российская революция 1917—1921 гг.». 1 ч 

Систематизировать и обобщать исторический мате-

риал по изученному периоду. Сравнивать Великую 

российскую революцию 1917—1921 гг. с революци-

онны- ми событиями в странах Запада, выявлять 

черты сходства и различий. 87 Высказывать сужде-

ния о социально- нравственном опыте периода 

1917—1921 гг. для современного общества. Выпол-

нять тестовые контрольные задания по истории Рос-

сии 1917—1921 гг. по образцу ГИА. Готовить проект 

по вопросам истории России 1917—1921 гг. 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества (12 ч) 

Нэп: достижения и противо-

речия 

Урок 21. Переход к нэпу. 1 ч  

Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его эко-

номические итоги. Советское общество в годы нэпа. 

Экономические и социальные противоречия нэпа. 

Хлебозаготовительный кризис 

Объяснять причины перехода к нэпу. Сравнивать за-

дачи и мероприятия политики военного коммунизма 

и нэпа. Характеризовать сущность и значение новой 

экономической политики. Рассказывать о жизни об-

щества в годы нэпа, используя раз личные источ-

ники. Высказывать суждения о причинах свёртыва-

ния нэпа 

Образование Союза Совет- Урок 22. Образование СССР. 1 ч Объяснять, в чём заключались предпосылки объеди-

нения советских республик и основные варианты 
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ских Социалистических Рес-

публик 

 Национальные окраины в Гражданской войне. Пред-

посылки объединения социалистических республик. 

Проекты объединения. Образование СССР. Первая 

Конституция СССР. Национальная политика и меж-

национальные отношения в 1920-е гг. 

объединения. Характеризовать принципы, в соответ-

ствии с которыми произошло образование СССР. 

Раскрывать существенные черты национальной по-

литики в 1920-е гг. 

СССР в системе междуна-

родных отношений в 1920-е 

гг. 

Уроки 23—24. Международное положение и внешняя 

политика в 20-е гг. XX в. 2 ч  

Преодоление дипломатической изоляции. Генуэзская 

конференция. Рапалльский договор. «Полоса призна-

ния». Соглашения со странами Востока. Дипломати-

ческие конфликты со странами Запада. Создание и де-

ятельность Коминтерна 

Давать характеристику основных направлений и 

важнейших событий внешней политики Советского 

государства в 1920-е гг. Характеризовать итоги Ге-

нуэзской конференции и значение Рапалльского до-

говора. Раскрывать цели, содержание и методы дея-

тельности Коминтерна в 1920-е гг. 

Политическая жизнь в 1920-

е гг. 

Урок 25. Политическое развитие в 20-е гг. XX в. 1 ч  

Сращивание государственного и партийного аппа-

рата. Формирование одно- партийной системы. Глав-

ное противоречие нэпа. Обострение внутрипартий-

ных разногласий. Разгром «левого» и «правого» укло-

нов. Причины победы И. В. Сталина во внутрипартий-

ной борьбе 

Раскрывать причины, основное содержание и по-

следствия внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. Объ-

яснять причины победы И. В. Сталина во внутрипар-

тийной борьбе. Составлять характеристику (истори-

ческий портрет) И. В. Сталина, используя материал 

учебника и дополнительную информацию 

Культура и духовная жизнь 

советского общества 1920-х 

гг. 

Урок 26. Духовная жизнь в 20-е гг. XX в. 1 ч 

 Борьба с неграмотностью. Строительство советской 

школы. Начало создания «новой интеллигенции». 

Партийный контроль над духовной жизнью. Первая 

волна эмиграции. «Сменовеховство». Большевики и 

церковь. Начало «нового искусства» 

Характеризовать особенности духовной жизни в 

1920-е гг. Представлять описание известных произ-

ведений советской литературы, искусства рассмат-

риваемого периода, объяснять причины их популяр-

ности. Анализировать взаимоотношения власти и ин-

теллигенции в 1920-е гг. 

Советская модель модерни-

зации. Индустриализация. 

Коллективизация 

Урок 27. Социалистическая индустриализация. 1 ч 

 Особенности индустриализации в СССР. Первая пя-

тилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая 

Объяснять, в чём состояли причины, характер и 

итоги индустриализации в СССР. Рассказывать о 
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пятилетка и её особенности. Положение рабочих. Ста-

хановское движение. Итоги первых пятилеток 

ходе индустриализации в стране и своём городе, рай-

оне (привлекая материалы краеведческих музеев, 

воспоминания участников и т. д.). Сравнивать 

первую и вторую пятилетки, выявлять черты сход-

ства и различий 

Урок 28. Коллективизация сельского хозяйства. 1 ч  

Причины коллективизации. Раскулачивание. «Голо-

вокружение от успехов». Результаты коллективиза-

ции. Колхозное крестьянство 

Объяснять, в чём состояли причины, характер и 

итоги коллективизации в СССР. Рассказывать о ходе 

коллективизации в стране и своём городе, районе, 

привлекая материалы краеведческих музеев, воспо-

минания участников и т. д. Характеризовать особен-

ности колхозного строя в конце 1930-х гг. 

Особенности советской по-

литической системы в 1930-

е гг. 

Урок 29. Политическая система СССР в 30-е гг. XX в. 

1 ч  

Роль партии и идеологии в жизни страны. Формиро-

вание культа личности И. В. Сталина. Массовые ре-

прессии. Показательные судебные процессы. Приня-

тие второй Конституции СССР. Национальная поли-

тика 

Раскрывать сущность и последствия политических 

процессов 1930-х гг. Сопоставлять, как оценивались 

итоги социально-экономического и политического 

развития СССР в 1920—1930-е гг. в Конституции 

1936 г. и как они оцениваются в учебнике. Подгото-

вить сообщение о судьбах репрессированных, ис-

пользуя в качестве источника информации воспоми-

нания (по электронной базе данных «Воспоминания 

о ГУЛАГе и их авторы»: http://www. sakharov-

center.ru/gulag/) Характеризовать внутриполитиче-

скую ситуацию в СССР к концу 1930-х гг. 

Культура и духовная жизнь 

советского общества 1930-х 

гг. 

Урок 30. Духовная жизнь в 30-е гг. XX в. 1 ч  

Развитие образования. Партийно-государственный 

контроль над наукой. Достижения советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Советский кинематограф. 

Характеризовать особенности духовной жизни в 

1930-е гг. и сравнивать её с ситуацией 1920-х гг., вы-

являя черты сходства и различий. Представлять опи-

сание известных произведений советской литера-

туры, искусства рассматриваемого периода, объяс-
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Музыкальное и изобразительное искусство. Литера-

тура. Театр 

нять причины их популярности. Анализировать вза-

имоотношения власти и интеллигенции в 1930-е гг., 

функции и роль творческих союзов 

Особенности и основные 

направления внешней поли-

тики СССР в 1930-е гг. 

Урок 31. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1 ч  

Изменение внешнеполитического курса СССР после 

прихода к власти в Германии А. Гитлера. Коминтерн: 

курс на создание единого антифашистского фронта. 

СССР и война в Испании. Дальневосточная политика 

СССР. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-

французские переговоры. Сближение СССР и Герма-

нии 

Характеризовать направления и важнейшие события 

внешней политики Советского государства в 1930-е 

гг. Проводить анализ источников по истории между-

народных отношений 1930-х гг. и использовать их 

для характеристики позиции СССР. Приводить и 

сравнивать излагаемые в учебнике и научно-попу-

лярной литературе оценки Мюнхенского соглаше-

ния, советско-англо-французских переговоров и со-

ветско-германского пакта о ненападении, высказы-

вать и аргументировать свою точку зрения 

Повторительно-обобщаю-

щий урок 

Урок 32. Повторение и контроль по теме «СССР на 

путях строительства нового общества». 1 ч 

Систематизировать и обобщать исторический мате-

риал по изученному периоду. Характеризовать об-

щие черты и особенности развития СССР и стран За-

пада в межвоенный период. Высказывать суждения о 

социально- нравственном опыте 1920—1930-х гг. 

для современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории СССР 1922—1939 

гг. по образцу ГИА. Готовить проект по вопросам ис-

тории СССР 1922—1939 гг. 

Тема 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. (8 ч) 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Со-

ветско-германские взаимо-

отношения 

Урок 33. СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 1 ч  

Начало Второй мировой войны и Советский Союз. 

Включение в состав СССР Западной Украины и За-

падной Белоруссии. Война с Финляндией и её итоги. 

Показывать на карте территории, присоединённые к 

СССР с сентября 1939 г. по июнь 1941 г., называть 

их. Объяснять, в чём состояли причины и послед-

ствия советско-финляндской войны. Характеризо-
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Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины. Советско-германские отноше-

ния накануне войны 

вать советско-германские отношения накануне Ве-

ликой Отечественной войны 

Великая Отечественная 

война 

Урок 34. Начало Великой Отечественной войны. 1 ч  

Проблема внезапности нападения Германии на СССР. 

Вторжение немецких войск. Силы и планы сторон. 

Неудачи Красной Армии летом — осенью 1941 г. 

Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда 

Объяснять причины поражения Красной Армии в 

начальный период войны. Рассказывать о крупней-

ших сражениях 1941 г., используя карту. 

Представлять биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические по-

ступки в изучаемый период, использовать в работе 

воспоминания ветеранов войны, опубликованные в 

Интернете (сайт «Я помню»: http://iremember.ru/ и 

др.), в СМИ или собранные самостоятельно. Подго-

товить сообщение (презентацию) об одном из эпизо-

дов Московской битвы или обороны Ленинграда (по 

материалам интернет-сайтов «Великая Победа»: 

http://pobeda-mo.ru/, «Ленинград. Блокада. Подвиг»: 

http://blokada.otrok.ru/ и другим источникам). Объяс-

нять значение понятия блицкриг 

Урок 35. Немецкое наступление 1942 г. и предпо-

сылки коренного перелома. 1 ч  

Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Лет-

нее наступление немецких войск. Начало Сталинград-

ской битвы. Нацистский «новый порядок» на оккупи-

рованной территории. Партизанское и подпольное 

движение. Создание антигитлеровской коалиции. 

Итоги первого этапа войны 

Рассказывать о крупнейших сражениях с начала ян-

варя по 18 ноября 1942 г., используя карту. Объяс-

нять значение понятий: «новый порядок», коренной 

перелом, антигитлеровская коалиция. Представлять 

биографические справки, очерки об участниках 

войны, совершивших героические поступки в изуча-

емый период, использовать в работе воспоминания 

ветеранов войны, опубликованные в Интернете (сайт 

«Я помню»: http://iremember.ru/ и др.), в СМИ или со-
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бранные самостоятельно. Характеризовать предпо-

сылки коренного перелома в ходе Великой Отече-

ственной войны 

Урок 36. Советский тыл в Великой Отечественной 

войне. 1 ч  

Советское общество в первый период войны. Соци-

ально-экономические предпосылки коренного пере-

лома. Наука и образование в годы войны. Культура в 

годы войны. Церковь в годы войны 

Характеризовать жизнь людей в годы войны, привле-

кая информацию исторических источников. Пред-

ставлять биографические справки, очерки о выдаю-

щихся тружениках тыла. Подготовить сообщение об 

отражении событий войны в произведениях литера-

туры, изобразительного искусства, музыки, кинема-

тографа (по выбору) 

Урок 37. Коренной перелом в ходе Великой Отече-

ственной войны. 1 ч 

 Битва за Кавказ. Разгром немецких войск под Сталин-

градом. Начало изгнания захватчиков с Советской 

земли. Битва на Курской дуге, её итоги и значение. 

Битва за Днепр. Тегеранская конференция. Итоги вто-

рого периода войны 

Рассказывать о крупнейших сражениях с 19 ноября 

1942 г. по конец 1943 г., используя карту. Объяснять 

причины успеха советского контрнаступления под 

Сталинградом и победы в Курской битве. Сравни-

вать Сталинградское сражение и Курскую битву. 

Представлять биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические по-

ступки в изучаемый период, использовать в работе 

воспоминания ветеранов войны, опубликованные в 

Интернете (сайт «Я помню»: http://iremember.ru/ и 

др.), в СМИ или собранные самостоятельно. 

Подготовить сообщение (презентацию) об одном из 

эпизодов Сталинградской или Курской битвы (по ма-

териалам интернет- сайтов «Сталинградская битва»: 

http://battle. volgadmin.ru/, «Курская битва»: 

http://www. kursk1943.mil.ru/ и другим источникам). 

Характеризовать решения Тегеранской конференции 
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Урок 38. Народы СССР в борьбе с немецким фашиз-

мом. 1 ч 

 Многонациональный советский народ на фронтах 

войны. Экономика союзных республик в годы войны. 

Национальные движения и национальная политика в 

годы войны 

Объяснять, почему потерпели крушение надежды 

немцев на развал Советского многонационального 

государства. Рассказывать о вкладе различных наро-

дов СССР в победу над Германией. Высказывать 

суждения о коллаборационизме (пособничестве ок-

купантам) и аргументировать свою точку зрения 

Урок 39. СССР на завершающем этапе Второй миро-

вой войны. 1 ч  

Военно-стратегическая обстановка на Восточном 

фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». 

Крымская (Ялтинская) конференция. Освобождение 

Европы от фашизма. Берлинская операция. Капитуля-

ция фашистской Германии. Потсдамская конферен-

ция. Вступление СССР в войну с Японией. Причины 

победы Советского Союза. Итоги войны 

Рассказывать о крупнейших сражениях 1944—1945 

гг., используя карту. Объяснять причины победы 

СССР в Великой Отечественной войне и в войне с 

Японией. Представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны, совершивших героиче-

ские поступки в изучаемый период, использовать в 

работе воспоминания ветеранов войны, опублико-

ванные в Интернете (сайт «Я помню»: 

http://iremember.ru/ и др.), в СМИ или собранные са-

мостоятельно. Характеризовать решения Ялтинской 

и Потсдамской конференций, итоги Второй мировой 

войны 

Повторительно-обобщаю-

щий урок 

Урок 40. Повторение и контроль по теме «Великая 

Отечественная война 1941—1945 гг.». 1 ч 

Называть хронологические рамки, основные пери-

оды и да ты крупнейших сражений Великой Отече-

ственной войны. Характеризовать вклад Советского 

Союза в победу над нацистской Германией и её со-

юзниками. Высказывать суждения о социально- 

нравственном опыте периода Великой Отечествен-

ной войны для современного общества. Выполнять 

тестовые контрольные задания по истории СССР 

1941—1945 гг. по образцу ГИА. Готовить проект по 

вопросам истории СССР 1941—1945 гг. 
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Тема 5. СССР в 1945—1964 гг. (9 ч) 

Восстановление хозяйства 

страны 

Урок 41. Восстановление экономики. 1 ч  

Состояние экономики страны после окончания войны. 

Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстанов-

ление и развитие промышленности. Трудности и про-

блемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. «За-

кручивание гаек» в экономике 

Объяснять причины сравнительно успешного вос-

становления промышленности и нарастающих труд-

ностей в сельском хозяйстве в первые послевоенные 

годы. Рассказывать о жизни людей в послевоенные 

годы, привлекая воспоминания представителей стар-

ших поколений. Объяснять значение понятий: во-

енно- промышленный комплекс, репарации, репа-

триация 

Послевоенное советское об-

щество. Противоречия соци-

ально-политического разви-

тия 

Уроки 42 —43. Политическое развитие. Идеология и 

культура. 2 ч 

 Демократический им пульс войны. Изменения в 

структурах власти. Новый виток репрессий. Нацио-

нальная политика. Восстановление «железного зана-

веса». Идеологические кампании в литературе, те-

атре, кино, музыке. Развитие образования. Научные 

дискуссии 

Характеризовать идеологические кампании конца 

1940-х—начала 1950-х гг. Приводить конкретные 

примеры усиления административного и идеологи-

ческого контроля в послевоенные годы, гонений на 

учёных, деятелей литературы и искусства. Давать ха-

рактеристику национальной политике сталинского 

руководства в 1945— 1953 гг. 

Внешняя политика СССР в 

1945—1953 гг. Начало «хо-

лодной войны» 

Урок 44. Внешняя политика. 1 ч 

 Причины и начало «холодной войны». Укрепление 

статуса СССР как великой мировой державы. Проти-

востояние СССР и США в Европе. Раскол Германии. 

Распространение сталинской модели. Апогей «холод-

ной войны». СССР в Корейской войне 

Раскрывать содержание понятий: «холодная война», 

«железный занавес». Объяснять причины обостре-

ния противостояния СССР и стран Запада в послево-

енные годы. Подготовить сообщение (презентацию) 

об одном из конфликтов начального периода «холод-

ной войны», используя интернет-ресурсы (матери-

алы сайта «Холодная война»: http://www.coldwar.ru/ 

и др.) и иные источники. Характеризовать политику 

СССР в отношении стран Центральной Европы, ока-

завшихся в советской сфере влияния 
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Изменения политической си-

стемы в 1953— 1964 гг. 

Урок 45. Изменения политической системы. 1 ч  

Смерть Сталина и борьба за власть. Н. С. Хрущёв. XX 

съезд КПСС. Кампания по реабилитации. Реорганиза-

ция государственных органов, партийных и обще-

ственных организаций. Третья Программа КПСС 

(1961). Отстранение от власти Н. С. Хрущёва 

Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за 

власть после смерти Сталина, причины победы Н. С. 

Хрущёва. Раскрывать общественный импульс и зна-

чение решений XX съезда на основе информации 

учебника и исторических источников. Составлять ха-

рактеристику (исторический портрет) Н. С. Хру-

щёва, используя материал учебника и дополнитель-

ную информацию. Высказывать суждение о причи-

нах отставки Н. С. Хрущёва 

Социально-экономическое 

развитие 

Урок 46. Экономика СССР в 1953— 1964 гг. 1 ч  

Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйствен-

ная политика Хрущёва. Развитие промышленности. 

Реформа управления народным хозяйством. Научно-

техническая революция в СССР. Особенности соци-

альной политики 

Объяснять, в чём заключались новые подходы к ре-

шению хозяйственных и социальных проблем в рас-

сматриваемый период. Обосновывать на конкретных 

примерах вывод о завершении создания к концу 

1950-х — началу 1960-х гг. в СССР основ индустри-

ального общества. Представлять биографические 

справки, очерки о первых советских космонавтах. 

Высказывать и аргументировать суждения о досто-

инствах и недостатках социально-экономической по-

литики Н. С. Хрущёва 

Духовная жизнь советского 

общества в конце 1950-х—

1960-е гг. «Оттепель» 

Урок 47. «Оттепель» в духовной жизни. 1 ч  

Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. 

Границы десталинизации в сфере культуры. Развитие 

науки, открытия советских учёных в важнейших об-

ластях науки. Достижения советского спорта. Разви-

тие образования, ре форма школы 1958 г. 

Характеризовать период «оттепели» в общественной 

жизни, приводя примеры из литературных и публи-

цистических произведений. Рассказывать о достиже-

ниях советской науки и техники, советского спорта в 

конце 1950-х—1960-е гг. 

Представлять описание известных произведений со-

ветской литературы, искусства рассматриваемого пе-

риода, объяснять причины их популярности. Объяс-
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нять, в чём заключалась противоречивость партий-

ной культурной политики 

Внешняя политика СССР в 

1953—1964 гг 

Урок 48. Политика мирного сосуществования: успехи 

и противоречия. 1 ч  

Выработка новых подходов во внешней политике. 

Возобновление диалога с Западом. Проблемы разору-

жения. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. 

СССР и социалистический лагерь. Отношения со 

странами «третьего мира» 

Раскрывать значение выдвижения концепции мир-

ного сосуществования государств с различным об-

щественным строем. Подготовить сообщение (пре-

зентацию) об одном из конфликтов «холодной 

войны», используя интернет-ресурсы (материалы 

сайта «Холодная война»: http:// www.coldwar.ru/ и 

др.) и иные источники. Характеризовать взаимоотно-

шения СССР с государствами социалистического ла-

геря и странами «третьего мира» 

Повторительно-обобщаю-

щий урок 

Урок 49. Повторение и контроль по теме «СССР в 

1945—1964 гг.». 1 ч 

Систематизировать и обобщать исторический мате-

риал по изученному периоду. Характеризовать об-

щие черты и особенности развития СССР и стран За-

пада в 1945—1964 гг. Сравнивать социально-эконо-

мическое, политическое и культурное развитие 

СССР в предвоенный и послевоенный периоды, в 

1945—1953 гг. и 1953—1964 гг., выявлять черты 

сходства и различия. Высказывать суждения о соци-

ально- нравственном опыте двух первых послевоен-

ных десятилетий для современного общества. Вы-

полнять тестовые контрольные задания по истории 

СССР 1945—1964 гг. по образцу ГИА. Готовить про-

ект по вопросам истории СССР 1945—1964 гг. 

Тема 6. СССР в 1964—1991 гг. (9 ч) 

Политическое развитие 

СССР в 1964—1982 гг. «За-

стой» 

Урок 50. Консервация политического режима. 1 ч 

 Усиление позиций партийно-государственной но-

менклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность 

Объяснять, в чём заключались альтернативы разви-

тия советского общества в середине 1960-х гг. Со-

ставлять характеристику (исторический портрет) Л. 
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кадров». Усиление роли армии и органов госбезопас-

ности. Конституция СССР 1977 г. 

И. Брежнева, используя материал учебника и допол-

нительную информацию. Давать характеристику 

Конституции СССР 1977 г., сравнивать её с преды-

дущими советскими Конституциями 

Развитие советской эконо-

мики 

Урок 51. Экономика «развитого социализма». 1 ч 

 Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Реформы 

в промышленности: цели, содержание, результаты. 

Нарастающее отставание СССР в научно-технической 

сфере. Особенности социальной политики  

Излагать основные положения реформ в промыш-

ленности и сельском хозяйстве второй половины 

1960-х гг., давать оценку их результатам и значению. 

Объяснять причины свёртывания реформ. Характе-

ризовать социальную политику 1970-х гг., сравни-

вать её с социальной политикой предшествующего 

периода 

Советская культура в сере-

дине 1960-х — середине 

1980-х гг. 

Урок 52. Общественная жизнь в се- редине 1960-х — 

середине 1980-х гг. 1 ч  

Концепция «развитого социализма». Достижения и 

противоречия художественной культуры. Успехи со-

ветского спорта. Инакомыслие. Движение диссиден-

тов 

Подготовить сообщение о развитии советской науки 

и техники в 1960— 1980-е гг., о достижениях совет-

ских спортсменов (с использованием научно- попу-

лярной и справочной литературы). Рассказывать о 

развитии отечественной культуры в 1960—1980-е 

гг., характеризовать творчество её наиболее замет-

ных представителей. Раскрывать, в чём проявлялись 

противоречия культурной жизни в рассматриваемый 

период. Проводить поиск информации о повседнев-

ной жизни людей в 1960-е—середине 1980-х гг. 

(включая воспоминания членов семьи, представите-

лей старших поколений). Подготовить сообщение 

(презентацию) о деятелях диссидентского движения 

и эпизодах его истории (по материалам интернет-

сайта «Мемориал: История террора»: 

http://www.memo.ru/history/ и другим источникам 



883 

Внешняя политика в 1964—

1985 гг. Разрядка 

Урок 53. Политика разрядки: надежды и результаты. 

1 ч  

Переход к политике разрядки международной напря-

жённости в отношениях с Западом. Совещание по без-

опасности и сотрудничеству в Европе. СССР в регио-

нальных конфликтах. Афганская война. Завершение 

периода разрядки. Отношения СССР со странами со-

циализма. «Доктрина Брежнева» 

Объяснять, в чём выражалась разрядка международ-

ной напряжённости в 1970-е гг., благодаря чему она 

была достигнута. Раскрывать значение достижения 

военно-стратегического паритета между СССР и 

США для международных отношений. Объяснять, в 

чём выразилось и чем было вызвано обострение меж-

дународной напряжённости в конце 1970-х гг. Харак-

теризовать взаимоотношения СССР с государствами 

социалистического лагеря и странами «третьего 

мира». Участвовать в обсуждении вопроса о вводе 

советских войск в Афганистан в 1979 г. 

Реформа политической си-

стемы. Перестройка. Распад 

СССР 

Урок 54. Реформа политической системы: предысто-

рия, цели, этапы, итоги 1 ч  

Предыстория перестройки. «Кадровая революция». 

Конституционная реформа 1988—1990 гг. Формиро-

вание новой российской многопартийности. Нацио-

нальная политика и межнациональные отношения. 

Августовский политический кризис 1991 г. и его по-

следствия. Распад СССР. Образование СНГ 

Объяснять причины перехода к политике пере-

стройки. Раскрывать значение понятий: перестройка, 

гласность, политический плюрализм, парад сувере-

нитетов. Характеризовать сущность и значение пре-

образования политической системы. Составлять ха-

рактеристику (исторический портрет) М. С. Горба-

чёва, используя материал учебника и дополнитель-

ную информацию. Раскрывать причины, приведшие 

к обострению межнациональных отношений в Со-

ветском государстве 

Экономические реформы в 

СССР 1985—1991 гг. 

Урок 55. Экономические реформы 1985—1991 гг. 1 ч  

«Стратегия ускорения» социально-экономического 

развития. Экономическая реформа 1987 г. Второй 

этап экономической реформы. Обострение экономи-

ческой ситуации, падение производства и уровня 

жизни. Программа «500 дней» 

Проводить поиск информации об изменениях в 

сфере экономики в годы перестройки, представлять 

её в устном сообщении (эссе, реферате). Собирать и 

анализировать воспоминания членов семьи, людей 

старшего поколения о жизни в годы перестройки; 

представлять их в виде устной или письменной пре-
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зентации. Объяснять причины неудач в реформиро-

вании экономики 

Общественная жизнь Урок 56. Политика гласности: достижения и из-

держки. 1 ч Провозглашение политики гласнос ти. Но-

вые явления в литературе, театре, кинематографе. 

Возобновление реабилитации жертв политических ре-

прессий. Значение, издержки и последствия политики 

гласности 

Раскрывать содержание понятия гласность, указы-

вать отличия гласности от свободы слова. Проводить 

поиск информации об изменениях в сфере куль туры 

и общественной жизни в годы перестройки, пред-

ставлять её в устном сообщении (эссе, реферате). Да-

вать оценку итогам политики гласности в годы пере-

стройки 

Внешняя политика СССР в 

1985 —1991 гг. Окончание 

«холодной войны» 

Урок 57. Внешняя политика СССР в 1985—1991 гг. 1 

ч  

Концепция нового политического мышления. Норма-

лизация отношений с Западом. Начало разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Распад 

социалистической системы. Итоги и последствия по-

литики нового мышления 

Характеризовать направления и ключевые события 

внешней политики СССР в годы перестройки. Систе-

матизировать материал о результатах осуществления 

политики нового политического мышления. Изла-

гать приводимые в учебнике оценки политики но-

вого мышления, высказывать и аргументировать 

своё суждение 

Повторительно-обобщаю-

щий урок 

Урок 58. Повторение и контроль по теме «СССР в 

1964—1991 гг.». 1 ч 

Систематизировать и обобщать исторический мате-

риал по изученному периоду. Характеризовать об-

щие черты и особенности развития СССР и стран За-

пада в 1964—1991 гг. Сравнивать социально-эконо-

мическое, политическое и культурное развитие 

СССР в 1964—1985 гг. и 1985—1991 гг., выявлять 

черты сходства и различий. Высказывать суждения о 

социально- нравственном опыте 1964—1991 гг. для 

современного общества. Участвовать в дискуссии о 

причинах кризиса советской системы и распада 

СССР. Излагать и аргументировать суждения о сущ-

ности событий 1985—1991 гг. в СССР. Выполнять 
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тестовые контрольные задания по истории СССР 

1964—1991 гг. по образцу ГИА. Готовить проект по 

вопросам истории СССР 1964—1991 гг. 

Тема 7. Россия в конце XX — начале XXI в. (9 ч) 

Российская экономика на 

пути к рынку 

Урок 59. Российская экономика на пути к рынку. 1 ч  

Программа радикальных экономических реформ. 

«Шоковая терапия». Приватизация. Корректировка 

хода реформ. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его 

последствия. Россия в мировой экономике  

Объяснять, в чём заключались трудности перехода к 

рыночной экономике, привлекая свидетельства со-

временников. Излагать основные положения эконо-

мической реформы начала 1990-х гг., давать оценку 

её результатам и значению. Объяснять причины, осо-

бенности и последствия финансового кризиса 1998 г. 

Раскрывать содержание понятий: либерализация 

цен, приватизация, ваучер 

Политическая жизнь Россий-

ской Федерации в 1992—

1999 гг. 

Урок 60. Политическая жизнь в 1992— 1999 гг. 1 ч  

Разработка новой Конституции страны. Политиче-

ский кризис 1993 г. Конституция России 1993 г. Рос-

сийская многопартийность. Российский парламента-

ризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка Прези-

дента Б. Н. Ельцина. Итоги политического развития 

страны в 1990-е гг. 

Характеризовать события, ознаменовавшие станов-

ление новой российской государственности. Состав-

лять характеристику (исторический портрет) Б. Н. 

Ельцина, используя материал учебника и дополни-

тельную информацию. Давать характеристику осо-

бенностей российской Конституции 1993 г., резуль-

татам политического развития в 1990-е гг. 

Духовная жизнь россий-

ского общества 

Урок 61. Духовная жизнь России. 1 ч 

 Исторические условия развития культуры. Литера-

тура. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное 

искусство. Средства массовой информации. Россий-

ский спорт. Традиционные религии в современной 

России 

Характеризовать и оценивать явления современной 

российской культуры, произведения литературы, ис-

кусства, кинематографа и т. д.; аргументировать своё 

мнение. Представлять описание известных произве-

дений литературы, искусства рассматриваемого пе-

риода, объяснять причины их популярности. Расска-

зывать о достижениях российской науки и техники, 

российского спорта 
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Национальная политика и 

межнациональные отноше-

ния 

Урок 62. Строительство обновлённой федерации. 1 ч  

Народы и регионы России накануне и после распада 

СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 

1993 г. о принципах федеративного устройства Рос-

сии. Нарастание противоречий между Центром и ре-

гионами. Чеченский кризис. Результаты федератив-

ного строительства в 1990-е гг. 

Систематизировать материал учебника о националь-

ных отношениях в 1990-е гг. (задачи национальной 

политики; причины противоречий между Центром и 

регионами; межнациональные конфликты). Объяс-

нять причины оживления массовых национальных 

движений в России в начале 1990-х гг. Характеризо-

вать результаты федеративного строительства в 

1990-е гг. 

Геополитическое положение 

и внешняя политика России 

в 1992— 1999 гг. 

Урок 63. Геополитическое положение и внешняя по-

литика России. 1 ч  

Новое место России в мире. Россия и Запад. Россия и 

Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней 

политики страны в 1990-е гг. 

Систематизировать материал об основных направле-

ниях и событиях внешней политики России в 1990-е 

гг.; составлять обзорную характеристику. Характе-

ризовать особенности взаимоотношений России с 

крупнейшими государствами современного мира (по 

выбору). Давать характеристику результатов внеш-

ней политики страны в 1990-е гг. 

Российская Федерация в 

2000—2012 гг. Президент В. 

В. Путин 

Уроки 64—66. Россия в начале XXI в. 3 ч  

Президент В. В. Путин. Укрепление российской госу-

дарственности. Политические реформы. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические 

реформы. Экономика и социальная сфера страны в 

начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Раз-

работка новой внешнеполитической стратегии. Вы-

боры 2003—2004 гг. и 2007—2008 гг. Избрание Пре-

зидентом России Д. А. Медведева. Выборы 2011—

2012 гг. Избрание Президентом России В. В. Путина 

Характеризовать ключевые события политической 

истории России в XXI в. Представлять характери-

стику крупнейших политических партий и деятелей 

современной России. Рассказывать о государствен-

ных символах России. Анализировать и обобщать 

информацию различных источников об экономиче-

ском и социальном развитии России в XXI в. Систе-

матизировать материалы печати и телевидения об ак-

туальных проблемах и событиях в жизни современ-

ного российского общества, представлять их в виде 

обзора, реферата. Проводить обзор текущей инфор-

мации телевидения и прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей страны 
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Повторительно-обобщаю-

щий урок 

Урок 67. Повторение и контроль по теме «Россия в 

конце XX — начале XXI в.». 1 ч 

Систематизировать и обобщать исторический мате-

риал по изученному периоду. Характеризовать об-

щие черты и особенности развития России и стран 

Запада в конце XX — начале XXI в. Сравнивать со-

циально-экономическое, политическое и культурное 

развитие СССР в последние десятилетия и Россий-

ской Федерации, выявлять черты сходства и разли-

чий. Высказывать суждения о социально- нравствен-

ном опыте 1990-х гг. для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по исто-

рии России конца ХХ—начала XXI в. по образцу 

ГИА. Готовить проект по вопросам истории России 

конца ХХ—начала XXI в. 

Итоговое повторение (1 ч) 

Итоговое повторение и обоб-

щение по курсу 

Урок 68. Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«История России. XX — начало XXI в.». 1 ч 

Систематизировать и обобщать исторический мате-

риал по истории России XX — начала XXI в. Назы-

вать и характеризовать основные периоды истории 

России XX — начала XXI в. Давать оценку ключе-

вым событиям и явлениям отечественной истории 

новейшей эпохи, историческим личностям. Выпол-

нять тестовые контрольные задания по истории Рос-

сии XX — начала XXI в. по образцу ГИА. Готовить 

проект по вопросам истории России ХХ — начала 

XXI в. 
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2.2.2.8. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, граждан-

ской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего обра-

зования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обще-

стве. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает про-

блемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучаю-

щихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и да-

вать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспе-

чивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опи-

рается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным пред-

метам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебным предметам. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следу-

ющих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, эконо-

мического образа мышления, способности к самоопределению и самореализа-

ции; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, ува-

жения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократи-

ческим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходи-

мых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о по-

зитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; спо-

собах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и за-

щиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-обще-

ственной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 
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различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познаватель-

ной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Социальная сущность личности 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.  

Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. 

Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. 

Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота 

и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их раз-

решения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии обще-

ства. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном гло-

бальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отече-

ственной экономикой. 
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Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устрой-

ство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обы-

чаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мо-

ральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мо-

ральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, поли-

тические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и ра-

ботодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. То-

вары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возмож-

ности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 
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XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человече-

ского фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаи-

модействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное об-

щество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социаль-

ная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная по-

литика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отноше-

ний в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное 

управление. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение 

властей. Гражданское общество и правовое государство.  Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы ис-

полнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Меж-

дународно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Ин-

тернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веро-

терпимость. 
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Культура Российской Федерации. Образование и наука. 

Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процве-

тании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отно-

шении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важно-

сти для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности 

за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и воз-

можных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекват-

ные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, моно-

лог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с ис-

пользованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

o использование элементов причинно-следственного анализа; 

o исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

o определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

o поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

o перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таб-

лицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адек-

ватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

o подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

o оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 
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мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведе-

ния в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

o определение собственного отношения к явлениям современной жизни, фор-

мулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержа-

ния программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и об-

ластях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объ-

яснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного вы-

полнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобран-

ных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществовед-

ческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социаль-

ных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценно-

стей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и раз-

витии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собствен-

ной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности чело-

века, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; уме-

ние использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и об-

работки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяю-

щее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 
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факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей цен-

ности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государствен-

ного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколени-

ями.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы, входящие в 

разделы примерной 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

5 класс (35ч.) 

 Урок 1. Вводный урок 

Что нам предстоит узнать. Чему мы 

должны научиться. Как работать с 

учебником и рабочей тетрадью в 

классе и дома 

Познакомиться с новым учебным предметом, содержанием курса, требова-

ниями к результатам обучения, учебно-методическим комплектом, особен-

ностями работы с ним. 

Характеризовать систему организации работы на уроках и при подготовке 

домашнего задания 

Человек (5ч.) 

Природа человека Уроки 2—3. Загадка человека 

Цели и ценность человеческой жизни. 

Природа человека. Человек — биоло-

гическое существо. Отличие человека 

от животных. Наследственность 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социаль-

ное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека и животных 

Возраст человека и со-

циальные отношения. 

Особенности подрост-

кового возраста 

Уроки 4—5. Отрочество —особая 

пора жизни 

Отрочество — особая пора жизни. 

Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность — показатель 

взрослости 

Описывать основные черты отрочества как особого возраста перехода от 

детства к взрослости. 

Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как по-

казателя взрослости 

Человек Урок 6. Практикум по теме «Человек» 

Почему человеком нельзя стать без 

общения. 

Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и с млад-

шими по возрасту партнёрами 

Обобщить и закрепить знания о связи социального в человеке с общением, 

обменом информацией и другими результатами психической деятельности. 

Способствовать развитию коммуникативных умений, создать условия для 

реализации и расширения позитивного опыта общения. 

Проиллюстрировать особенности общения подростков, способствовать 

развитию рефлексивных способностей подростков 

Семья (5ч.) 

Семья и семейные от-

ношения. Роли в се-

мье. 

Урок 7. Семья и семейные отношения 

Семья и семейные отношения. 

Семья под защитой государства. 

Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки се-

мьи. 

Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. 
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Семейные ценности и 

традиции 

Семейный кодекс. Виды семей. Отно-

шения между поколениями. Семей-

ные ценности и нормы 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с отношениями 

в семье, типичными для разных стран и исторических периодов. 

Выражать собственную точку зрения на значение семьи 

Семейное хозяйство. 

Забота и воспитание в 

семье 

Урок 8. Семейное хозяйство 

Семейное хозяйство. Забота и воспи-

тание в семье. Распределение обязан-

ностей. Обязанности подростка. Ра-

циональное ведение хозяйства 

Характеризовать совместный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

Описывать свои обязанности в ведении семейного хозяйства 

Здоровый образ 

жизни. 

Свободное время 

Урок 9. Свободное время 

Свободное время. Занятия физкульту-

рой и спортом. Телевизор и компью-

тер. Увлечения человека. Значимость 

здорового образа жизни 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением 

подростками свободного времени. 

Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей 

личностного развития. 

Характеризовать значимость здорового образа жизни 

Семья Уроки 10—11. Практикум по теме 

«Семья» 

Я и моя семья. 

Учимся рационально вести домашнее 

хозяйство. 

Семейный досуг и здоровый образ 

жизни 

Систематизировать и обобщить знания по теме «Семья». 

Способствовать развитию умения анализировать простейшие ситуации, 

связанные с семейными отношениями, мерами государственной под-

держки семьи, семейным хозяйством и семейным досугом. 

Расширять опыт решения познавательных и практических задач по изучае-

мой теме. 

Содействовать развитию умения выполнять различные проектные работы. 

Благоприятствовать созданию условий для осмысления семейных ценно-

стей, рефлексии собственного вклада в семейный уют, здоровый образ 

жизни семьи. 

Развивать следующие универсальные учебные действия: умение учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; умение формулировать собственное мнение и позицию, аргумен-

тировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; умение адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; уме-

ние работать в группе 

Школа (6ч.) 

Образование и само- Уроки 12—13. Образование в жизни 

человека 

Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, раскры-

вающие значимость образования в наше время и в прошлом. 
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образование. Образо-

вание и карьера 

Роль образования в жизни человека. 

Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования 

Описывать ступени школьного образования. 

Описывать систему общего школьного образования в нашей стране. 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

Выявлять позитивные результаты учения, опираясь на примеры из художе-

ственных произведений 

Образование и само-

образование 

Уроки 14—15. Образование и самооб-

разование 

Образование и самообразование. 

Учение вне стен школы. Умение 

учиться 

Характеризовать значение самообразования для человека с опорой на кон-

кретные примеры. 

Оценивать собственное умение учиться и возможности его развития. 

Выявлять возможности практического применения получаемых в школе 

знаний 

Человек в малой 

группе. Ученический 

коллектив, группа 

сверстников 

Урок 16. Одноклассники, сверстники, 

друзья 

Отношения младшего подростка с од-

ноклассниками, сверстниками, друзь-

ями. Дружный класс 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике социальных связей младшего подростка с одноклассниками, сверст-

никами, друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость поддержки сверстников для чело-

века. Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзь-

ями 

Школа Урок 17. Практикум по теме «Школа» 

Школа в жизни человека и общества. 

«Век живи — век учись». 

Учись учиться. 

Мои соученики (одноклассники) 

Систематизировать полученную в процессе изучения темы содержатель-

ную информацию о роли образования и самообразования в жизни человека, 

значении образования для общества, ступенях школьного образования, от-

ношениях младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзь-

ями. 

Совершенствовать предусмотренные ФГОС умения: а) характеризовать 

учёбу как основ- ной труд школьника; б) опираясь на конкретные примеры, 

характеризовать значение школьного учения и самообразования, выявлять 

позитивные результаты учения; в) выявлять возможности практического 

применения получаемых в школе знаний; г) использовать элементы при-

чинно-следственного анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями; д) иллю-

стрировать примерами значимость дружеской поддержки сверстников для 

человека. 

Способствовать развитию рефлексии при оценке собственного умения 

учиться, умения общаться в процессе обучения со сверстниками 

Труд 6ч. 
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Труд и образ жизни 

людей: как создаются 

материальные блага. 

Труд в современной 

экономике 

Уроки 18—19. Труд — основа жизни 

Содержание и сложность труда. 

Результаты труда. Заработная плата. 

Труд — условие благополучия чело-

века. Благотворительность и меценат-

ство 

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и для общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных видов деятель-

ности человека. 

Различать материальную и моральную оценку труда. 

Приводить примеры благотворительности и меценатства. 

Определять собственное отношение к различным средствам достижения 

успеха в труде 

Ремесло. Творческий 

труд 

Уроки 20—21. Труд и творчество 

Ремесло. Признаки мастерства. 

Творческий труд. Творчество в искус-

стве 

Различать творчество и ремесло. Раскрывать признаки мастерства на при-

мерах творений известных мастеров 

Труд Уроки 22—23. Практикум по теме 

«Труд» 

Каким бывает труд человека. 

Труд и его оценка. 

Труд и творчество 

Систематизировать знания учащихся о различных видах труда, его творче-

ской природе, значении труда в жизни общества. 

Способствовать воспитанию уважения к людям, проявляющим трудолю-

бие, стимулировать интерес к труду подлинных мастеров. 

Развивать умение работы с различными адаптированными источниками 

информации, решать с помощью информационных источников творческие 

задачи. 

Совершенствовать такие универсальные учебные действия, выраженные в 

умении работать в группе: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; договариваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; зада-

вать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использо-

вать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Родина (10ч.) 

Наше государство —

Российская Федера-

ция. 

Уроки 24—25. Наша Родина —Россия 

Россия — федеративное государство. 

Структура России как федерации, 

права субъектов России. 

Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации». 

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится школа. 

Характеризовать особенности России как многонационального государ-

ства. 
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Россия — федератив-

ное государство. 

Структура России как 

федерации  

Русский язык как государственный Раскрывать функции русского языка как государственного 

Государственные сим-

волы России. Герб, 

флаг, гимн, государ-

ственные праздники 

Уроки 26—27. Государственные сим-

волы России  

Государственные символы России. 

Герб, флаг, гимн, государственные 

праздники. 

История государственных символов. 

Москва — столица России 

Описывать основные государственные символы Российской Федерации.  

Знать текст гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники информации для создания ко-

ротких информационных материалов, посвящённых государственным сим-

волам России. 

Составлять собственные информационные материалы о Москве — столице 

России 

Гражданин — Отече-

ства достойный сын. 

Патриотизм 

Уроки 28—29. Гражданин России 

Гражданин — Отечества достойный 

сын. 

Права граждан России. Обязанности 

граждан РФ. Гражданственность 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских обязанно-

стей. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, 

представленным в СМИ 

Нации и межнацио-

нальные отношения. 

Характеристика меж-

национальных отно-

шений в современной 

России.  

Уроки 30—31. Мы — многонацио-

нальный народ 

Россия — многонациональное госу-

дарство. Национальность человека. 

Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и националь-

ные различия. 

Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современ-

ной жизни российского общества проявления толерантного отношения к 

людям разных национальностей 

Родина Уроки 32—33. Практикум по теме 

«Родина» 

Наша Родина — Россия. 

«Честь российского флага». 

Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национально-

сти  

Систематизировать знания учащихся по теме 

«Родина», расширить представления о федеративном характере многона-

ционального Российского государства, основных правах и обязанностях 

российских граждан. 

Способствовать осознанию на практике значения уважительного отноше-

ния к людям различных национальностей, существующих в обществе пра-

вил толерантного поведения. 
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Воспитывать уважение к государственным символам России, её государ-

ственному языку. 

Создавать условия для развития универсальных учебных действий: умения 

взаимодействовать в группе, умения работать с различными информацион-

ными источниками, умения осуществлять поиск информации в Интернете, 

умения презентовать свои работы по определённой теме 

 Уроки 34—35. Заключительные 

уроки  

Обобщить и закрепить полученные знания и умения. 

Проанализировать результаты работы класса, отдельных учащихся за про-

шедший учебный год. 

Развивать рефлексивные умения, способности к адекватной самооценке. 

Наметить перспективы работы в следующем учебном году 

6 класс (35ч.) 

Введение (1ч.) 

 Урок 1. Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в 

классе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 6 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

 

Человек в социальном измерении (12ч.) 

Личность. Индивиду-

альность человека 

Уроки 2—3. Человек — личность 

Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность чело-

века. 

Качества сильной личности 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике социальных параметров личности 

Как человек познаёт 

мир и самого себя 

Уроки 4—5. Человек познаёт мир 

Познание человеком мира и самого 

себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека 

Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные каче-

ства, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми и их качествами. 

Приводить примеры проявления различных способностей людей 

Деятельность и пове- Уроки 6—7. Человек и его деятель-

ность 

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности. 



901 

дение. Мотивы дея-

тельности. 

Виды деятельности 

Деятельность человека, её основные 

формы (труд, игра, учение). 

Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием лич-

ности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью и формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества собственной успешной деятельно-

сти 

Потребности человека 

— биологические, со-

циальные, духовные. 

Люди с ограничен-

ными возможностями 

и особыми потребно-

стями 

Уроки 8—9. Потребности человека 

Потребности человека — биологиче-

ские, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребно-

стей. Люди с ограниченными возмож-

ностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. 

Мысли и чувства 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности че-

ловека; показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проявлени-

ями духовного мира человека, его мыслей и чувств 

Труд и образ жизни 

людей: как создаются 

материальные блага 

Уроки 10—11. На пути к жизненному 

успеху 

Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии. Важность взаимопонима-

ния и взаимопомощи 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении 

успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения жизненного 

успеха. 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших своё призва-

ние и достигших успеха в жизни, из адаптированных источников различ-

ного типа 

Человек в социальном 

измерении 

Уроки 12—13. Практикум по теме 

«Человек в социальном измерении» 

Человек — личность. 

Учимся узнавать и оценивать себя. 

Учимся правильно организовывать 

свою деятельность. 

Учимся размышлять 

Систематизировать знания, полученные при изучении темы о социальных 

чертах человека и их проявлении в деятельности. 

Создать условия для отработки умений характеризовать сущность понятий 

«личность», «индивидуальность», «деятельность»; иллюстрировать кон-

кретными примерами разнообразие видов деятельности человека, его по-

требности, внутренний мир и понимание жизненного успеха. 

Способствовать осознанию практической значимости изученного матери-

ала и возможности опоры на полученные знания и умения в собственной 

деятельности 

Человек среди людей (10ч.) 



902 

Межличностные отно-

шения. Общение 

Уроки 14—15. Межличностные отно-

шения 

Человек и ближайшее социальное 

окружение. Межличностные отноше-

ния. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и соперни-

чество. 

Солидарность, лояльность, толерант-

ность, взаимопонимание 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и соперничества на конкретных 

примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей 

в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание 

Социальные общности 

и группы. Человек в 

малой группе 

Уроки 16—17. Человек в группе 

Социальные группы (большие и ма-

лые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Ли-

деры. Групповые нормы 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп. Характеризовать и иллюстрировать при-

мерами групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей 

в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, связанные с выявлением места чело-

века в группе, проявлений лидерства 

Общение. Особенно-

сти общения со 

сверстниками, стар-

шими и младшими 

Уроки 18—19. Общение 

Общение — форма отношения чело-

века к окружающему миру. 

Цели общения. Средства общения. 

Стили общения. Особенности обще-

ния со сверстниками, старшими и 

младшими 

Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения 

людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров раз личные цели и средства обще-

ния. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. 

Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций особенности обще-

ния со сверстниками, старшими и младшими. 

Оценивать собственное умение общаться 

Межличностные отно-

шения. Межличност-

ные конфликты и пути 

их разрешения 

Уроки 20—21. Конфликты в межлич-

ностных отношениях 

Межличностные конфликты, при-

чины их возникновения. Агрессивное 

Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфлик-

тов. 

Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём заключается конструктивное разрешение конфликта. Ил-

люстрировать объяснение примерами. 
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поведение. Конструктивное разреше-

ние конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт 

Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в конфликтной 

ситуации 

Человек среди людей Уроки 22—23. Практикум по теме 

«Человек среди людей» 

Я и мои знакомые, приятели, това-

рищи, друзья. 

Я и группы, в которые я вхожу. 

Как получить удовольствие от обще-

ния. 

Как победить обиду 

Обобщить знания учащихся о специфике, видах, проявлениях межличност-

ных отношений, многообразии малых групп, в которые входит личность, 

групповых нормах и санкциях, роли лидера в группе, значении, формах и 

средствах общения, причинах, стадиях межличностных конфликтов и воз-

можности их конструктивного разрешения. 

Способствовать осмыслению личного опыта участия в различных видах 

межличностных отношений, продуктивного общения со сверстниками и 

людьми других возрастов, использования различных стратегий разрешения 

конфликтов в малых группах. 

Создавать условия для осознания необходимости толерантного, уважи-

тельного отношения к другим людям, практического освоения конструк-

тивных форм общения, повышения конфликтной компетентности. 

Совершенствовать личностные, коммуникационные универсальные учеб-

ные действия 

Нравственные основы жизни (8ч.) 

Человек славен доб-

рыми делами. Мораль 

Уроки 24—25. Человек славен доб-

рыми делами 

Человек славен добрыми делами. 

Доброе — значит, хорошее. Мораль. 

Золотое правило морали. Учимся де-

лать добро 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зре-

ния золотого правила морали 

Смелость Уроки 26—27. Будь смелым 

Смелость. Страх — защитная реакция 

человека. Преодоление страха. Сме-

лость и отвага. Противодействие злу 

На конкретных примерах давать оценку проявлениям мужества, смелости, 

случаям преодоления людьми страха в критических и житейских ситуа-

циях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия 

проявлениям зла 

Человечность Уроки 28—29. Человек и человеч-

ность 

Человечность. Гуманизм — уважение 

и любовь к людям. Внимание к тем, 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, опи-

санным в СМИ и иных информационных источниках. 
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кто нуждается в поддержке На примерах конкретных ситуаций оценивать проявление внимания к нуж-

дающимся в нём 

Нравственные основы 

жизни 

Уроки 30—31. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни» 

Гуманизм и человечность вокруг нас. 

Они победили страх. 

Спешите делать добро 

Обобщить полученные при изучении темы знания о добре, человечности, 

смелости как добродетелях. 

Развивать умение анализировать материалы 

СМИ, оценивать описанные в них ситуации с точки зрения добродетелей. 

Создать условия для расширения и рефлексии собственного опыта прояв-

ления внимания к нуждающимся в нём людям 

 Уроки 32—33. Заключительные 

уроки 

Провести диагностику результатов обучения в 6 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 7 классе 

Резерв 2ч. 

7 класс (35ч.) 

Введение (1ч) 

 Урок 1. Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в 

классе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 7 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Регулирование поведения людей в обществе (11ч.) 

Социальные «пара-

метры личности» 

Урок 2. Что значит жить по правилам 

Социальные нормы и правила обще-

ственной жизни. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. 

Правила этикета и хорошие манеры 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной 

жизни 

Гражданские правоот-

ношения. Нормы 

права. 

Конституционные 

обязанности гражда-

нина 

Уроки 3—4. Права и обязанности 

граждан 

Права и свободы человека и гражда-

нина в России, их гарантии. Консти-

туционные обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и за щиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

Характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализа-

цией гражданами своих прав и свобод. 

Называть права ребёнка и характеризовать способы их защиты. 

Приводить примеры защиты прав и интересов детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

Раскрывать особенности правового статуса несовершеннолетних 



905 

Права ребёнка и их защита. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. Особенно-

сти правового статуса несовершенно-

летних 

Закон и правопорядок 

в обществе 

Уроки 5—6. Почему важно соблюдать 

законы 

Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. За-

кон и справедливость 

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и 

правопорядка, закона и справедливости 

Защита Отечества —

долг и обязанность 

Уроки 7—8. Защита Отечества За-

щита Отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению 

воинского долга 

Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность гражданина РФ. 

Приводить примеры важности подготовки к исполнению воинского долга 

Дисциплина, воля и 

самовоспитание 

Урок 9. Для чего нужна дисциплина 

Дисциплина — необходимое условие 

существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная 

дисциплина. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание 

Раскрывать значение дисциплины как необходимого условия существова-

ния общества и человека. 

Характеризовать различные виды дисциплины. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с послед-

ствиями нарушения общеобязательной и специальной дисциплины 

Ответственность за 

нарушение законов. 

Ответственность несо-

вершеннолетних 

Урок 10. Виновен — отвечай 

Ответственность за нарушение зако-

нов. 

Знать закон смолоду. Законопослуш-

ный человек. Противозаконное пове-

дение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолет-

них 

Характеризовать ответственность за нарушение законов. 

Определять черты законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с послед-

ствиями противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами проявления ответственности 

несовершеннолетних 

Правоохранительные 

органы. Судебная си-

стема 

Урок 11. Кто стоит на страже закона 

Правоохранительные органы 

Российской Федерации. 

Называть правоохранительные органы Российского государства. 

Различать сферу деятельности полиции, правоохранительных органов. 
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Судебные органы Российской 

Федерации. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государ-

ственной власти и граждан 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с деятельно-

стью правоохранительных органов 

Регулирование пове-

дения людей в обще-

стве 

Урок 12. Практикум по теме «Регули-

рование поведения людей в обще-

стве» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школь-

ников 

Человек в экономических отношениях (13ч) 

Экономика и её роль в 

жизни общества. Ос-

новные участники эко-

номики 

Уроки 13—14. Экономика и её основ-

ные участники 

Экономика и её основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители 

Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике. 

Приводить примеры их деятельности. 

Описывать различные формы организации хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя и производителя 

Профессионализм и 

профессиональная 

успешность. Трудовая 

этика. Заработная 

плата 

Урок 15. Мастерство работника 

Мастерство работника. Высококвали-

фицированный и малоквалифициро-

ванный труд. Слагаемые профессио-

нального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества 

труда 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества труда 

Факторы производ-

ства. 

Новые технологии и 

их возможности 

Уроки 16—17. Производство, за-

траты, выручка, прибыль 

Производство, производительность 

труда. Факторы, влияющие на произ-

водительность труда. Роль разделения 

труда в развитии производства. Но-

вые технологии и их возможности. 

Издержки производства. 

Что и как производить. Выручка и 

прибыль производи теля 

Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на производительность труда. 

Объяснять значение разделения труда в развитии производства. 

Различать общие, постоянные и переменные затраты производства 
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Виды бизнеса. Пред-

приниматель. Этика 

предпринимателя 

Уроки 18—19. Виды и формы бизнеса 

Виды бизнеса. Роль предпринима-

тельства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. 

Этика предпринимателя 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны. 

Характеризовать особенности предпринимательской деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с достижением 

успеха в бизнесе. 

Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических пози-

ций 

Обмен, торговля, ре-

клама 

Урок 20. Обмен, торговля, реклама 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия выгодного об-

мена. Торговля и её формы. 

Реклама в современной экономике 

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. 

Характеризовать торговлю и её формы как особый вид экономической де-

ятельности. 

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. 

Выражать собственное отношение к рекламной информации. 

Оценивать своё поведение с точки зрения рационального покупателя 

Деньги, их функции Урок 21. Деньги, их функции 

Деньги. Исторические формы эквива-

лента стоимости. Основные виды де-

нег 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции денег 

Экономика семьи. 

Прожиточный мини-

мум. Семейное по-

требление 

Уроки 22—23. Экономика семьи 

Экономика современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное подсобное хо-

зяйство. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Обязатель-

ные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. Прожиточ-

ный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам 

Раскрывать понятие «семейный бюджет». 

Приводить примеры различных источников доходов семьи. 

Различать обязательные и произвольные расходы. 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов 

Человек в экономиче-

ских отношениях 

Уроки 24—25. Практикум по теме 

«Человек в экономических отноше-

ниях» 

Обобщить знания и расширить опыт решения познавательных и практиче-

ских задач по изучаемой теме. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школь-

ников 
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Человек и природа (5ч) 

Человек — часть при-

роды 

Урок 26. Человек — часть природы 

Человек — часть природы. Значение 

природных ресурсов как основы 

жизни и деятельности человечества. 

Проблема загрязнения окружающей 

среды 

Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества. 

Характеризовать отношение людей к исчерпаемым ресурсам. 

Описывать состояние неисчерпаемых богатств Земли. 

Объяснять опасность загрязнения воды, почвы и атмосферы. 

Различать ответственное и безответственное отношение к природе. 

Определять собственное отношение к природе 

Экологическая ситуа-

ция в современном 

глобальном мире: как 

спасти природу 

Урок. 27. Охранять природу —значит 

охранять жизнь 

Охрана природы. Цена безответствен-

ного отношения к природе. Главные 

правила экологической морали 

Объяснять необходимость активной деятельности по охране природы. 

Характеризовать смысл экологической морали 

Законы Российской 

Федерации, направ-

ленные на охрану 

окружающей среды 

Урок 28. Закон на страже природы 

Законы Российской Федерации, 

направленные на охра ну окружаю-

щей среды. Участие граждан в приро-

доохранительной деятельности 

Характеризовать деятельность государства по охране природы. 

Называть наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред при-

роде. 

Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и 

граждан в сбережении природы 

Человек и природа Уроки 29—30. Практикум по теме 

«Человек и природа» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

 иных вопросов для школьников 

 Уроки 31—32. Заключительные 

уроки 

Провести диагностику результатов обучения в 7 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 8 классе 

Резерв 3ч. 

8 класс (35ч) 

Введение (1ч) 

 Урок 1. Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. 

Как добиваться успехов в работе 

в классе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Личность и общество (6ч) 
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Природа человека. Де-

ятельность человека, 

её виды 

Урок 2. Что делает человека челове-

ком? 

Отличие человека от других живых 

существ. Природное и общественное 

в человеке. Мышление и речь — спе-

цифические свойства 

человека. Способность человека к 

творчеству. 

Деятельность человека, её виды. 

Игра, учёба, труд. Сознание и дея-

тельность. Познание человеком мира 

и самого себя 

Выявлять отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Различать биологические и природные 

качества человека. 

Характеризовать и конкретизировать при мерами биологическое и соци-

альное в человеке. 

Определять своё отношение к различным качествам человека. 

Выявлять связь между мышлением и речью. 

Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики деятельности. 

Приводить примеры основных видов деятельности 

Взаимодействие чело-

века и окружающей 

среды. 

Место человека в мире 

природы 

Урок 3. Человек, общество, природа 

Что такое природа? Биосфера и но-

осфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в 

мире природы. Человек и 

Вселенная. Человек 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. 

Анализировать факты и обосновывать сделанные выводы 

Что связывает людей 

в обществе. Сферы об-

щественной жизни, их 

взаимосвязь 

Урок 4. Общество как форма жизнеде-

ятельности людей 

Общество как форма жизнедеятельно-

сти людей. Основные сферы обще-

ствен ной жизни, их взаимосвязь. Об-

щественные отношения 

Выделять существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной жизни и характерные для них социальные 

явления. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер обще-

ственной жизни 

Общественный про-

гресс. Глобальные 

проблемы современ-

ности 

Урок 5.Развитие общества 

Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные сред-

ства связи и коммуникации, их влия-

ние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции раз-

вития, основные вызовы и угрозы. 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с переходом в пост-

индустриальное общество. 

Анализировать факты социальной действительности, связанные с измене-

нием структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и регрессивных изменений в обще-

стве. 
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Глобальные проблемы современности Характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни пере-

мены, происходящие в современном обществе (ускорение общественного 

развития). 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике глобальных проблем 

Личность. Мировоз-

зрение. Жизненные 

ценности и ориентиры 

Урок 6. Как стать личностью 

Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность чело-

века. Качества сильной личности. Со-

циализация индивида. Мировоззре-

ние. Жизненные ценности и ориен-

тиры 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике социальных параметров личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как инди-

вида, индивидуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на личность. 

Исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются 

различные качества личности, её мировоззрение, жизненные ценности и 

ориентиры 

Личность и общество Урок 7. Практикум по теме 

«Личность и общество» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школь-

ников 

Сфера духовной культуры (8ч) 

Сфера духовной 

жизни и её особенно-

сти 

Урок 8. Сфера духовной жизни 

Сфера духовной жизни и её особенно-

сти. Культура личности и общества. 

Диалог культур как черта современ-

ного мира. Тенденции развития ду-

ховной культуры в современной Рос-

сии 

Определять сущностные характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и пробле-

мах культуры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии 

Основные ценности и 

нормы морали. Гума-

низм. 

Патриотизм 

Урок 9. Мораль 

Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — 

главные понятия. Критерии мораль-

ного поведения 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону различных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека 

Долг и совесть Урок 10. Долг и совесть Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей 
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Долг и совесть. Объективные обязан-

ности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг мораль-

ный. Со весть — внутренний само-

контроль человека 

Моральный выбор Урок 11. Моральный выбор — это от-

ветственность 

Моральный выбор. Свобода и ответ-

ственность. Моральные знания и 

практическое поведение. 

Нравственные чувства и самокон-

троль 

Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные оценки собственным поступкам, по ведению других 

людей 

Образование и наука. 

Образование и карьера 

Урок 12. Образование 

Значимость образования в условиях 

информационного общества. 

Непрерывность образования. Самооб-

разование 

Оценивать значение образования в информационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии образования из различ-

ных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры современную образовательную по-

литику РФ. 

Обосновывать своё отношение к непрерывному образованию 

Образование и наука Урок 13. Наука в современном обще-

стве 

Наука, её значение в жизни современ-

ного общества. Нравственные прин-

ципы труда учёного. 

Возрастание роли научных исследо-

ваний в современном мире 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном обществе 

Роль религии в куль-

турном развитии. Ре-

лигиозные нормы. 

Мировые религии 

Урок 14. Религия как одна из форм 

культуры 

Религия как одна из форм культуры. 

Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные ор-

ганизации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Сво-

бода совести 

Определять сущностные характеристики религии и её роль в культурной 

жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. Оценивать своё отношение к рели-

гии и атеизму 
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Сфера духовной куль-

туры 

Урок 15. Практикум по теме 

«Сфера духовной культуры» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школь-

ников. 

Уметь применять нравственные нормы к анализу и оценке социальных си-

туаций. Выделять нравственный аспект поведения. 

Соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

Уметь строить устное речевое высказывание, слушать и вступать  

, участвовать в коллективном обсуждении 

Социальная сфера (5ч) 

Социальные различия 

в обществе: причины 

их возникновения и 

проявления. 

Социальная мобиль-

ность. 

Социальные кон-

фликты и пути их раз-

решения 

Урок 16. Социальная структура обще-

ства 

Социальная неоднородность обще-

ства: причины и проявления. 

Социальное неравенство. Многообра-

зие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Изменения социальной 

структуры с переходом в постинду-

стриальное общество 

Выявлять и различать разные социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных конфликтов, используя межпред-

метные связи, материалы СМИ; показывать пути их разрешения. 

Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из адаптированных источников различного 

типа 

Основные социальные 

группы современного 

российского обще-

ства. Отношения 

между поколениями 

Урок 17. Социальные статусы и роли 

Социальная позиция человека 

в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендер-

ные различия: социальные роли муж-

чин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подрост-

ков. Отношения между поколениями 

Называть позиции, определяющие статус личности. 

Различать предписанный и достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых различий по гендерному признаку, показы-

вать их проявление в различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших подростков. 

Характеризовать межпоколенческие отношения в современном обществе. 

Выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между 

поколениями 

Нации и межнацио-

нальные отношения. 

Понятие толерантно-

сти 

Урок 18. Нации и межнациональные 

отношения 

Этнические группы. Межнациональ-

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «эт-

нос», «нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение об-

щего исторического прошлого, традиций в сплочении народа. 
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ные отношения. Отношение к истори-

ческому прошлому, традициям, обы-

чаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфес-

сиональном обществе 

Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в совре-

менном мире. 

Объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и ха-

рактеризовать возможные пути их разрешения 

Отклоняющееся пове-

дение. Образ жизни и 

здоровье 

Урок 19. Отклоняющееся поведение. 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. 

Социальная значимость здорового об-

раза жизни 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

Оценивать социальное значение здорового образа жизни 

Социальная сфера Урок 20. Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школь-

ников 

Экономика (13ч) 

Экономика и её роль в 

жизни общества. Эко-

номические ресурсы и 

потребности 

Урок 21. Экономика и её роль в жизни 

общества 

Потребности и ресурсы. Ограничен-

ность ресурсов и экономический вы-

бор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора) 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора 

Основные вопросы 

экономики 

Урок 22.Главные вопросы экономики 

Основные вопросы экономики. 

Что, как и для кого производить. 

Функции экономической системы. 

Типы экономических систем 

Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов 

участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы экономических систем. 

Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах 

Собственность и её 

формы 

Урок 23. Собственность 

Собственность. Право собственности. 

Формы собственности. Защита прав 

собственности 

Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами формы собственности. 

Называть основания для приобретения права собственности. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализа-

цией и защитой прав собственности 
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Рыночное регулирова-

ние экономики: воз-

можности и границы. 

Виды рынков. Законы 

рыночной экономики 

Урок 24. Рыночная экономика 

Рынок. Рыночный механизм регули-

рования экономики. Спрос и предло-

жение. Рыночное равновесие 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации 

экономической жизни. 

Характеризовать условия функционирования рыночной экономической си-

стемы. 

Описывать действие рыночного механизма формирования цен на товары и 

услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма регули-

рования экономики в жизни общества 

Производство. Товары 

и услуги 

Урок 25. Производство — основа эко-

номики 

Производство. Товары и услуги. 

Фак торы производства. Разделение 

труда и специализация 

Объяснять решающую роль производства как источника экономических 

благ. 

Различать товары и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать примерами факторы производства. 

Находить и извлекать социальную информацию о производстве из адапти-

рованных источников. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использова-

нием различных способов повышения эффективности производства 

Предприниматель. 

Этика предпринима-

тельства 

Урок 26. Предпринимательская дея-

тельность 

Предпринимательство. Цели фирмы, 

её основные организационно-право-

вые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое пред-

принимательство и фермерское хо-

зяйство 

Описывать социально-экономическую роль и функции предприниматель-

ства. 

Сравнивать различные организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения морально-эти-

ческих норм в предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в предпринимательской деятель-

ности 

Роль государства в ры-

ночной экономике. 

Государственный 

бюджет. Налоги 

Урок 27. Роль государства в эконо-

мике 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции госу-

дарства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами 

Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства государства в рыночные от-

ношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной политики регулирования доходов и 

расходов 

Неравенство доходов. Урок 28. Распределение доходов Называть основные источники доходов граждан. 
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Перераспределение 

доходов 

Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной 

поддержки населения 

Раскрывать причины неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные меры социальной под-

держки населения 

Семейное потребле-

ние. 

Прожиточный мини-

мум. 

Права потребителей 

Урок 29. Потребление 

Потребление. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

Инфляция. Роль бан-

ков в экономике 

Урок 30. Инфляция и семейная эконо-

мика 

Реальные и номинальные доходы. Ин-

фляция. Банковские услуги, предо-

ставляемые гражданам. Формы сбере-

жений граждан. Потребительский 

кредит 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни насе-

ления. 

Называть и иллюстрировать примерами формы сбережений граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в 

стране. 

Оценивать способы использования сбережений своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении и приумножении доходов насе-

ления 

Занятость и безрабо-

тица. Причины безра-

ботицы 

Урок 31. Безработица, её причины и 

последствия 

Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и соци-

альные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении заня-

тости. Какие профессии востребо-

ваны на рынке труда 

Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной эконо-

мики. 

Называть и описывать причины безработицы. 

Различать экономические и социальные последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении занятости. 

Оценивать собственные возможности на рынке труда 

Мировое хозяйство. 

Международная тор-

говля 

Урок 32. Мировое хозяйство и между-

народная торговля 

Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика 

Описывать реальные связи между участниками международных экономи-

ческих отношений. 

Характеризовать причины формирования мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние международной торговли на развитие мирового 

хозяйства. 
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Объяснять и конкретизировать примерами направления внешнеторговой 

политики государства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный валютный курс» 

Экономика Урок 33. Практикум по теме «Эконо-

мика» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школь-

ников 

 Урок 34. Заключительный урок Провести диагностику результатов обучения в 8 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 9 классе 

Резерв 1ч. 

9 класс (35 часов) 

Введение (1 ч) 

 Урок 1. Вводный урок.  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы 

будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе 

в классе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Политика (9 ч) 

Политика. Власть. 

Внутренняя и внешняя 

политика 

Урок 2. Политика и власть 

Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные направле-

ния политики 

Характеризовать власть и политику как социальные явления 

Сущность государ-

ства. Суверенитет. 

Государственное 

управление. Формы 

государства 

Урок 3. Государство 

Государство, его отличительные при-

знаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции госу-

дарства. Формы государства 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства 

Политический режим. 

Демократия 

Урок 4. Политические режимы 

Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические цен-

ности. Развитие демократии в совре-

менном мире 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического устройства 
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Правовое государ-

ство. Верховенство 

права 

Урок 5. Правовое государство 

Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления право-

вого государства в РФ 

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей 

Гражданское обще-

ство и правовое госу-

дарство 

Урок 6. Гражданское общество и гос-

ударство 

Гражданское общество. Местное са-

моуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ 

Раскрывать сущность гражданского общества.  

Характеризовать местное самоуправление 

Участие граждан в по-

литической жизни. 

Местное самоуправ-

ление 

Урок 7. Участие граждан в политиче-

ской жизни 

Участие граждан в политической 

жизни. Гражданская активность. Уча-

стие в вы борах. Отличительные 

черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстре-

мизма 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из истории, совре-

менных событий, личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности 

Политические партии 

и движения, их роль в 

общественной жизни 

Урок 8. Политические партии и дви-

жения 

Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Полити-

ческие партии и движения в РФ. Уча-

стие партий в выборах 

Назвать признаки политической партии и показать их на примере одной из 

партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности 

Политика Уроки 9—10.  Практикум по теме 

«Политика» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школь-

ников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с опо-

рой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия, преобразовы-

вать в соответствии с решаемой задачей.  

Анализировать реальные социальные ситуации.  
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Выбирать адекватные способы деятельности.  

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности 

Право (18 ч) 

Право, его роль в 

жизни человека, об-

щества, государства 

Урок 11.  Роль права в жизни обще-

ства и государства 

Право, его роль в жизни человека, об-

щества, государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативных актов. Система 

законодательства 

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей юридиче-

ской силы.  

Сопоставлять позитивное и естественное право.  

Характеризовать основные элементы системы российского законодатель-

ства 

Правоотношения, 

субъекты права 

Урок 12. Правоотношения и субъекты 

права 

Сущность и особенности правоотно-

шений, различия и возможности осу-

ществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного, 

субъекты правоотношений, право-

способность и дееспособность, физи-

ческие и юридические лица, юриди-

ческие действия, правомерные и про-

тивоправные юридические действия, 

события 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на примерах 

отличия правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и «юриди-

ческие обязанности участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и юридического закрепления 

обязанностей участников правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения правоспособности и дееспособно-

сти у физических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий.  

Называть основания возникновения правоотношений 

Правонарушения и 

юридическая ответ-

ственность. Понятие 

правонарушения 

Урок 13.  Правонарушения и юриди-

ческая ответственность  

Понятие правонарушения. Признаки 

и виды правонарушений. Понятия и 

виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности 

Различать правонарушение и правомерное поведение.  

Называть основные виды и признаки правонарушений.  

Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия пра-

вомерного поведения.  

Объяснять смысл презумпции невиновности 

Правоохранительные 

Органы 

Урок 14.  Правоохранительные ор-

ганы 

Правоохранительные органы РФ. Су-

Называть основные правоохранительные органы РФ.  

Различать сферы деятельности правоохранительных органов и судебной 

системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов 
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дебная система РФ. Адвокатура. Но-

тариат 

Конституция Россий-

ской Федерации — 

Основной закон госу-

дарства 

Уроки 15—16. Конституция Россий-

ской Федерации. Основы конститу-

ционного строя 

Этапы развития Конституции. Закон 

высшей юридической силы. Главные 

задачи Конституции. Конституцион-

ный строй. Основы государства. Ос-

новы статуса человека и гражданина. 

Основные принципы конституцион-

ного строя 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы.  

Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, под-

тверждающие её высшую юридическую силу.  

Называть главные задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового государства отражены в статьях 2, 

10, 15, 17, 18 Конституции РФ.  

Характеризовать принципы федерального устройства РФ.  

Проводить различия между статусом человека и статусом гражданина 

Личные (граждан-

ские) права, соци-

ально-экономические 

и культурные права, 

политические права и 

свободы российских 

граждан 

Уроки 17—18. Права и свободы чело-

века и гражданина 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека 

— идеал права. Воздействие между-

народных документов по правам че-

ловека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не является юри-

дическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры различных групп 

прав) 

Как защищаются 

права человека в Рос-

сии. Особенности 

гражданских правоот-

ношений. Граждан-

ско-правовые споры 

Урок 19. Гражданские правоотноше-

ния 

Сущность гражданского права. Осо-

бенности гражданских правоотноше-

ний. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолет-

них. Защита прав потребителя 

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений.  

Называть виды и приводить примеры гражданских договоров.  

Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолет-

них.  

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, предусмотрен-

ных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав Потребителей 

Трудовые правоотно-

шения. Права, обязан-

ности и ответствен-

ность работника и ра-

ботодателя 

Урок 20. Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

Трудовые правоотношения. Трудо-

вой кодекс РФ. Право на труд. Трудо-

вые правоотношения. Права, обязан-

Называть основные юридические гарантии права на свободный труд.  

Характеризовать особенности трудовых правоотношений.  

Объяснять роль трудового договора в отношениях между работниками и 

работодателями.  

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в трудовых пра-

воотношениях 
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ности и взаимная ответственность ра-

ботника и работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

Семейные правоотно-

шения. Правоотноше-

ния родителей и детей 

Урок 21. Семейные правоотношения 

Семейные правоотношения. Семей-

ный кодекс РФ. Сущность и особен-

ность семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. Правоот-

ношения родителей и детей 

Объяснять условия заключения и расторжения брака.  

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и детей.  

Находить и извлекать информацию о семейных правоотношениях из адап-

тированных источников различного типа 

Административные 

правоотношения. Ад-

министративные пра-

вонарушения 

Урок 22. Административные право-

отношения 

Административные правоотношения. 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административ-

ные правонарушения. Виды админи-

стративных наказаний 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых администра-

тивным правом.  

Характеризовать субъектов административных правоотношений.  

Указывать основные признаки административного правонарушения.  

Характеризовать значение административных наказаний 

Преступление и нака-

зание. Правовая от-

ветственность несо-

вершеннолетних 

Урок 23. Уголовно-правовые отноше-

ния 

Основные понятия и институты уго-

ловного права. Понятие преступле-

ния. Пределы допустимой самообо-

роны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых от-

ношений.  

Указывать объекты уголовно-правовых отношений.  

Перечислять важнейшие признаки преступления.  

Отличать необходимую оборону от самосуда.  

Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершенно-

летних 

Социальная политика 

Государства 

Урок 24. Социальные права 

Социальная политика государства. 

Право на жилище. Право на социаль-

ное обеспечение. Здоровье под охра-

ной закона 

Называть основные социальные права человека.  

Раскрывать понятие «социальное государство».  

На конкретных примерах конкретизировать основные направления соци-

альной политики нашего государства 



921 

Международное гума-

нитарное право. Меж-

дународно-правовая 

защита жертв воору-

жённых конфликтов 

Урок 25. Международно-правовая за-

щита жертв вооружённых Конфлик-

тов 

Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооружён-

ных конфликтов. Защита граждан-

ского населения в период вооружён-

ных конфликтов 

Объяснять сущность гуманитарного права.  

Характеризовать основные нормы, направленные на защиту раненых, во-

еннопленных, мирного населения. 

Указывать методы и средства ведения войны, которые запрещены.  

Объяснять значение международного гуманитарного права.  

Раскрывать смысл понятия «военное преступление» 

Законодательство в 

сфере образования 

Урок 26. Правовое регулирование от-

ношений в сфере образования  

Законодательство в сфере образова-

ния. Получение образования — и 

право, и обязанность 

Объяснять смысл понятия «право на образование».  

Различать право на образование применительно к основной и полной сред-

ней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить об-

разование 

Право Уроки 27—28. Практикум по теме 

«Право» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школь-

ников. 

Определять собственное отношение к реалиям социально-правовой дея-

тельности.  

Формировать знания о ключевых правовых понятиях, нормах, понимание 

их роли как решающих регуляторов жизни человека и общества.  

Уметь применять эти знания к анализу и оценке реальных социальных си-

туаций. 

Осознанно строить высказывания, слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении 

 Урок 29. Заключительный урок Провести диагностику результатов обучения в 9 классе.  

Подвести итоги учебной работы за год 

Резерв 6 ч 
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2.2.2.9. География 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях 

и о динамике главных природных, экологических, социально-экономических, политиче-

ских процессов, протекающих в географическом пространстве, o проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, 

о географических подходах к устойчивому развитию территорий. Целями изучения геогра-

фии в основной школе являются:  

 формирование системы географических знаний как компонента научной кар-

тины мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. 

д.); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учётом исторических факторов, значения окружающей 

среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устой-

чивого развития в масштабах России и мира;  

 познание основных природных, социально-экономических, экологических, гео-

политических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира;  

 формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологи-

чески целесообразное поведение в окружающей среде;  

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимо-

сти географического пространства для жизни на Земле; 

  формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помо-

щью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обес-

печивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;  

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

 формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 

универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного 

усвоения знаний по географии обучающимися; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной органи-

зации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологи-

ческими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания;  

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды её геогра-

фического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости;  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географиче-
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ских знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возмож-

ной области будущей практической деятельности;  

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологи-

ческого, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетент-

ностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу по-

знавательных учебных действий составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, анали-

зировать, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Основу коммуникативных учебных 

действий составляют такие действия, как умение полно и точно выражать свои мысли, ар-

гументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять 

и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано 

по блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 

класс — география России.  

Содержание учебника для 5—6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; о Земле как 

планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца; топографо-картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и 

карта — выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве.  

Содержание учебника для 7 класса способствует углублению знаний обучающихся 

о природных закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний 

страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионах и стра-

нах, о людях, их населяющих, о культуре, традициях, особенностях их жизни и хозяйствен-

ной деятельности в различных природных условиях.  

Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание — 

центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с обучающей 

и воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование географиче-

ского образа своей Родины во всём его многообразии и целостности и показ взаимосвязи 

трёх основных компонентов — природы, населения, хозяйства. В 8 классе изучаются гео-

графическое пространство, население, природа и природнохозяйственные зоны России, а в 

9 классе — отрасли хозяйства и географические районы. 

Место курса географии в базисном учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в 
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неделю) в 7, 8 и 9 классах.  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включаю-

щий определённые географические сведения. По отношению к курсу географии данный 

курс является пропедевтическим.  

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для после-

дующей уровневой и профильной дифференциации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

География Земли (5-7 классы) 

5 класс 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География – наука о планете Земля 

Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. Как геогра-

фия изучает Землю. 

Практическая работа «Организация фенологических наблюдений в природе». 

Тема 2 Развитие географических знаний о Земле 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет. Древний Восток, Древняя 

Греция. Учёные античного мира- Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хей-

ердала как модель путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географический открытий. Открытие Нового света- экспедиция Хри-

стофора Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII-XIXвв. Поиски Южной Земли- открытие Австралии. 

Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская 

экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева – открытие Антарктиды 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические исследо-

вания Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, реше-

ние которых невозможно без участия географов.  

Практические работы: 

1) «Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических 

объектов, открытых в разные периоды». 

 2) Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопро-

ходцев и мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, 

их географические следствия.  

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осе-

вого вращения Земли.  

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на 
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Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Нерав-

номерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещён-

ности. Тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практические работы: 

1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных 

кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

 2) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

Раздел 3. Изображения земной поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Мас-

штаб топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды.    

Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирова-

ние на местности. План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная 

съёмка. Полярная и маршрутная съёмки. Ориентирование по плану местности. Разнообра-

зие планов и области их применения.  

Практическая работа Проведение полярной съёмки и составление плана местно-

сти. 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географиче-

ских карт. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы 

на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географиче-

ские координаты. Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстоя-

ний по карте. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей.  

Практические работы: 

1)  Определение направлений и расстояний на карте.  

2) Определение географических координат точек на глобусе и картах 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, 

земная кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магмати-

ческие, осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины 

океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разно-

образие равнин по высоте. Виды равнин по внешнему облику.  

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и измене-

ние горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних 

сил. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней эколо-

гические проблемы.  

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океа-

нические хребты. Ложе океана, его рельеф.  

Практические работы:  
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1) Сравнение свойств горных пород.  

2) Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуост-

ровов, высочайших гор и обширных равнин мира.  

3) Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

6 класс 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка  

Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидро-

сферы. Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды в 

Мировом океане: волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тёплые и холод-

ные течения.  

Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, водо-

раздел. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озёрных котло-

вин. Озёра сточные и бессточные. Болота, их образование. Подземные воды (грунтовые, 

межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Ис-

точники. Гейзеры. Природные ледники: горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Чело-

век и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле.  

Практические работы: 

1) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2) Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура воз-

духа. Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. Нагревание 

воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход температуры воз-

духа. Амплитуда температур.  

Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование ат-

мосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. Атмо-

сферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Пас-

саты.  

Погода, причины её изменения.  

Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли.  

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы.  

Практические работы: 

1) Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры 

воздуха и (или) количества атмосферных осадков в зависимости от географического по-

ложения объектов.  

2) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным 

календаря погоды.  

3) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и живот-

ный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше.  

Проблемы биосферы. Охрана биосферы.  

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека.  

Раздел 5. Географическая оболочка 
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Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. При-

родно-территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность.  

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное и 

культурное наследие ЮНЕСКО.  

Практическая работа Составление списка интернет-ресурсов, содержащих ин-

формацию о состоянии окружающей среды своей местности 

7 класс 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса  

Раздел 1. Человек на Земле  

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения и их географические особенности. Размещение населения. 

Понятие «плотность населения».  

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и нацио-

нальные религии.  

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, 

сфера услуг. География видов хозяйственной деятельности.  

Города и сельские поселения.  

Многообразие стран, их основные типы.  

Культурно-исторические регионы мира.  

Практические работы: 

1) Сравнительное описание численности и плотности населения стран по разным 

источникам информации.  

2) Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источни-

кам географической информации.  

3) Классификация стран по разным количественным показателям особенностей 

населения (естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этниче-

скому составу).  

4) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятель-

ности населения стран разных регионов. 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование конти-

нентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области склад-

чатости. Формирование современных материков и океанов.  

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообра-

зующий фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный 

климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, тро-

пические (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные (стоко-

вые) ветры полярных областей. Влияние на климат подстилающей поверхности, океаниче-

ских течений, абсолютной высоты местности и её рельефа.  

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климати-

ческих поясов Земли.  

Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения климати-

ческих особенностей.  

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водн ые массы, их 
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типы; поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измере-

ние. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерно-

сти её пространственного распространения. Экологические проблемы Мирового океана.  

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности при-

роды, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. Природные зоны Земли. Высотная по-

ясность.  

Практические работы: 

1) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления за-

кономерностей распространения крупных форм рельефа.  

2) Анализ разных источников географической информации с целью объяснения гео-

графического распространения землетрясений и современного вулканизма.  

3) Определение климатических характеристик территории по климатической 

карте.  

4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы.  

5) Описание климата территории по климатограмме.  

6) Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и 

Южном полушариях.  

7) Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим 

данным. 

8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по 

карте солёности поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтном 

направлении.  

9) Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у за-

падных и восточных побережий материков по физической карте мира.  

10) Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон.  

11) Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры 

от географического положения и абсолютной высоты.  

Раздел 3. Материки и страны 

Тема 1. Южные материки  

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и бере-

говая линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их фак-

торы. Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. При-

родные районы. Страны. 

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности лед-

ника и подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. От-

крытие и исследования Антарктиды.  

Практические работы 

1) Выявление влияния географического положения на климат материка.  

2) Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на 

примере одного из материков.  

3) Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий ма-

териков на климат и природные комплексы.  

4) Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. 

 5) Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации. 

 6) Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на 
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плотность населения, на примере одного из регионов.  

7) Определение средней плотности населения стран по статистическим данным.  

8) Описание одной из стран по географическим картам. 

Тема 2. Северные материки  

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основ-

ные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные при-

родные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. 

Страны.  

Практические работы: 

1) Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной геогра-

фической широте, на примере умеренного климатического пояса.  

2) Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление 

причин подобного расположения. 

3) Комплексное географическое описание одной из природных зон материков.  

4) Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерз-

лоты в Северной Америке и Евразии и выявление причин различий.  

5) Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии.  

6) Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Ев-

ропы по статистическим данным.  

7) Анализ разных источников информации для составления характеристики населе-

ния страны.  

8) Сравнение двух стран по заданным показателям. 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества  

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её 

охраны. Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетиче-

ская, преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических 

изменений.  

Практическая работа Оценка последствий изменений компонентов природы в ре-

зультате деятельности человека на примере одной из стран. 

География России (8-9 классы) 

8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России  

Тема 1. Географическое положение и границы России  

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная эко-

номическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные гра-

ницы. Континентальный шельф. Страны — соседи России.  

Географическое положение России. Виды географического положения. Географиче-

ское положение России как фактор развития её хозяйства.  

Россия в мире.  

Практическая работа Сравнение по картам географического положения России с 

географическим положением других государств 

Тема 2. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное 

и зональное время.  

Практическая работа Определение разницы во времени для разных городов России 
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по карте часовых зон. 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России  

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. 

Воссоединение Крыма.  

Практические работы:  

1) Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических 

этапах на основе анализа географических карт.  

2) Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирова-

ние территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие 

и разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. Федераль-

ные округа.  

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Практическая работа Обозначение на контурной карте границ географических районов и 

федеральных округов с целью выявления различий. 

Раздел 2. Население России 

Тема 5. Численность населения  

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, смертно-

сти и естественного прироста населения России и её географических районов. Миграции 

(механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности населения России.  

Практическая работа Определение по статистическим материалам показателей 

общего, естественного или миграционного прироста населения своего региона. 

Тема 6. Половой и возрастной состав населения 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населе-

ния России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского 

и женского населения России.  

Практическая работа Объяснение динамики половозрастного состава населения 

России на основе анализа половозрастных пирамид. 

Тема 7. Народы и религии  

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов Рос-

сии. Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их 

расселение.  

География религий.  

Практическая работа Анализ статистических материалов с целью построения 

картограммы «Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов Рос-

сийской Федерации». 

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения  

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природ-

ными, историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселе-

ния.     Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация го-

родов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 
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Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения. 

Практическая работа Анализ карт плотности населения и степени благоприятно-

сти природных условий жизни населения с целью выявления факторов размещения населе-

ния. 

Тема 9. Миграции населения 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Ми-

грационный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исто-

рические периоды. 

Раздел 3. Природа России  

Тема 10. Природные условия и ресурсы  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по 

разным признакам.  

Практические работы:  

1) Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким 

источникам информации.  

2) Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры: платформы и складчатые пояса.  

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основ-

ных групп полезных ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного горообра-

зования, землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное оледене-

ния, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность лю-

дей. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы ре-

льефа.  

Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования.  

Рельеф своей местности.  

Практические работы:  

1) Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 

информации.  

2) Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов 

страны. 

3) Объяснение распространения по территории России опасных геологических яв-

лений. 

Тема 12. Климат 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фак-

тор формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. 

Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на тер-

ритории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изоб-

ражение на картах погоды.  
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Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по терри-

тории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения.  

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и хозяй-

ственную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным клима-

тическим условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные метеорологические 

явления. Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. Климатические изме-

нения на территории России.  

Агроклиматические ресурсы.  

Климат своей местности.  

Практические работы:  

1) Описание погоды территории по карте погоды.  

2) Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по тер-

ритории страны.  

3) Оценка основных климатических показателей одного из географических районов 

страны для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 13. Внутренние воды и моря 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные си-

стемы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. Под-

земные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязне-

ния. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своей местности.  

Практические работы:  

1) Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от ре-

льефа.  

2) Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природ-

ных явлений на территории страны. 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональ-

ные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Измене-

ние почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв 

— мелиорация земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана 

почв.  

Основные типы растительности России. Особенности животного мира России: видо-

вое разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира 

России. 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и взаимообу-

словленность их компонентов.  

Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, по-

лупустыни и пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров, раститель-

ный и животный мир, население и его хозяйственная деятельность, экологические про-

блемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная деятельность в горах. Рациональ-

ное природопользование. Особо охраняемые природные территории России: заповедники, 
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заказники, национальные парки. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО. Красная книга России.  

Практические работы:  

1) Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России.  

2) Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий 

России, расположенных в разных природно-хозяйственных зонах.  

3) Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических измене-

ний на природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа не-

скольких источников информации. 

9 класс 

Раздел 1 Хозяйство России  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства  

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отрас-

левая, функциональная и территориальная структуры хозяйства, факторы их формирования 

и развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 

освоения. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как 

показатели уровня развития страны и регионов. Факторы размещения производства. Чело-

веческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. Производственный капи-

тал России. Распределение производственного капитала по территории страны.  

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. Нефтяная, газо-

вая и угольная промышленность: география основных современных и перспективных рай-

онов добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче 

основных видов топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфо-

вых месторождений топлива.  

Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, использую-

щие возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепло-

вые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы.  

Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России.  

Практические работы  

1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах.  

2) Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах 

страны. 

Тема 3. Металлургия 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. 

Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных ме-

таллов: основные районы и центры. Металлургические районы России. Влияние металлур-

гии на окружающую среду. Направления развития металлургического комплекса России.  

Практическая работа Анализ различных источников информации, включая ресурсы 

Интернета, с целью определения структуры себестоимости производства алюминия. 

Тема 4. Машиностроение 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностро-

ительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 
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важнейших отраслей. Машиностроение и охрана окружающей среды. Направления разви-

тия машиностроения России.  

Практическая работа Анализ различных источников информации, включая ресурсы 

Интернета, с целью объяснения влияния географического положения машиностроитель-

ного предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его продукции. 

Тема 5. Химическая промышленность 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших отраслей. Химиче-

ская промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития химической 

промышленности России.  

Практическая работа Анализ текстовых источников информации с целью объясне-

ния размещения предприятий одной из отраслей химической промышленности (на примере 

производства синтетического каучука). 

Тема 6. Лесопромышленный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития лесопромышлен-

ного комплекса России.  

Практическая работа Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Фе-

дерации до 2030 г.» и «Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с 

целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 7. Агропромышленный комплекс 

Состав и значение в экономике страны.  

Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хо-

зяйства. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Сельское хозяйство и 

окружающая среда.  

Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, направления 

развития. Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей.  

Пищевая промышленность и окружающая среда. Направления развития пищевой 

промышленности России.  

Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред-

приятий. География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая среда. 

Направления развития лёгкой промышленности России.  

Практическая работа Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве.  

Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. Транс-

портные узлы. Транспортная система.  

Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт: особенности, география, влияние на окружающую среду, 

направления развития.  

Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи 

в России.  

География туризма и рекреации.  
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Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления 

развития науки и образования.  

Раздел 2. Регионы России 

Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная 

Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и 

Дальний Восток  

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, при-

рода, население, хозяйство.  

Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: состав и гео-

графическое положение, особенности природы и природно-ресурсного потенциала, населе-

ния и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития.  

Практические работы:  

1) Составление географического описания природы, населения и хозяйства на ос-

нове использования нескольких источников информации.  

2) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям.  

3) Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических рай-

онов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических 

данных.  

4) Оценка туристско-рекреационного потенциала региона. 

Раздел 3. Россия в мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в ми-

ровой торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

Планируемые результаты изучения курса географии 

Источники географической информации 

Выпускник научится:  

 использовать различные источники географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и форму-

лировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характе-

ризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-

странстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической ин-

формации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использо-

ванием разных источников; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и совре-

менных навигационных приборов;  
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 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географи-

ческие карты; 

 строить простые планы местности;  

 создавать простейшие географические карты;  

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, ат-

мосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окру-

жающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры прак-

тического использования географических знаний в различных областях деятель-

ности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими про-

цессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний 
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о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем че-

ловечества, стран и регионов;  

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной куль-

туры регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объек-

тов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов 

в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и отрицательные последствия глобальных измене-

ний климата для отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных ча-

стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в по-

ясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные изменения географического положения России, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономиче-

скими изменениями, развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды страны и отдельных регионов;  

 сравнивать особенности природы регионов страны;  
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 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объек-

тов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения (в том числе в форме презен-

таций) об особенностях компонентов природы России на основе нескольких ис-

точников информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных террито-

рий России, связанные с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран;  

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половоз-

растную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населе-

ния;  

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу;  

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-

ловозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных за-

дач в контексте реальной жизни. Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать и обосновывать с использованием статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, о 

развитии человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную струк-

туру хозяйства;  

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных пред-

приятий по территории страны;  
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 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Рос-

сии; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных за-

дач в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать и обосновывать с помощью анализа комплекса источников инфор-

мации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хо-

зяйства страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится:  

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических райо-

нов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. Выпуск-

ник получит возможность научиться:  

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов 

и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенно-

стях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регио-

нов;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации при-

родных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Росси 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 ч в неделю в 5 и 6 классах; 2 ч в неделю в 7, 8, 9 классах. 

Всего за пять лет обучения 280 ч 

Содержание учебного 

предмета 

Тематическое планирование Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающихся 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (5—7 КЛАССЫ) 

5 класс (35 ч, из них 4 ч — резервное время) 

Введение. География — наука о планете Земля (1 ч) 

Как география изучает 

Землю 

Что изучает география. Значе-

ние географических знаний в 

современной жизни. Профес-

сии, связанные с географией. 

Методы географической науки. 

Способы организации соб-

ственной учебной деятельно-

сти. Развитие навыков создания 

и поддержки индивидуальной 

информационной среды. 

Практическая работа: органи-

зация фенологических наблю-

дений в природе 

Определять значение гео-

графических знаний в со-

временной жизни. 

Определять главные задачи 

современной географии. 

Выявлять методы геогра-

фической науки. 

Оценивать роль географи-

ческой науки в жизни обще-

ства. Устанавливать основ-

ные приёмы работы с учеб-

ником 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (6 ч) 

География в древности 

и в эпоху Средневеко-

вья 

Развитие представлений чело-

века о мире от древности до 

наших дней. Аристотель, Эра-

тосфен, Птолемей. Путеше-

ствия Марко Поло и А. Ники-

тина. Великие географические 

открытия; их вклад в развитие 

цивилизации. Васко да Гама, X. 

Колумб, Ф. Магеллан 

Выявлять изменения гео-

графических представле-

ний у людей в древности, в 

эпоху Великих географиче-

ских открытий. 

Определять вклад величай-

ших учёных и путешествен-

ников в развитие географи-

ческой науки. 

Систематизировать ин-

формацию о путешествиях 

и открытиях. Находить ин-

формацию (в Интернете, 

печатных СМИ, дополни-

тельной литературе) о раз-

витии географических зна-

ний о Земле 

Эпоха Великих геогра-

фических открытий 

Плавания Ф. Дрейка и В. Ба-

ренца. Дальнейшие открытия и 

исследования материков. А. 

Тасман, Дж. Кук. Покорение 

Северного полюса: Р. Амунд-

сен, Р. Пири. Путешествия Т. 

Хейердала.  

Практическая работа: обозна-

чение на контурной карте 

маршрутов путешествий, гео-

графических объектов, откры-

тых в разные периоды 
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Географические откры-

тия XVII–XIX вв 

Русские землепроходцы — ис-

следователи Сибири и Даль-

него Востока. Ермак, И. Моск-

витин, С. Дежнёв, В. Беринг, В. 

Поярков, Е. Хабаров. Великая 

Северная экспедиция. Х. Лап-

тев, Д. Лаптев, С. Челюскин. 

Первая русская кругосветная 

экспедиция И. Крузенштерна и 

Ю. Лисянского. Первая Ан-

тарктическая экспедиция Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарева. 

Российские исследования в 

Арктике.  

Практическая работа: состав-

ление списка источников ин-

формации по теме «Имена рус-

ских первопроходцев и море-

плавателей на карте мира» 

Современные геогра-

фические исследования 

Источники географической ин-

формации. Географические ин-

формационные системы (ГИС). 

Значение космических иссле-

дований для развития науки и 

практической деятельности лю-

дей 

Определять значение со-

временных географических 

исследований для жизни 

общества.  

Выделять и анализировать 

источники географической 

информации.  

Оценивать роль космиче-

ских исследований и геоин-

формационных систем для 

развития географии 

Тема 2. Земля — планета Солнечной системы (5 ч) 

Земля — планета Сол-

нечной системы 

Земля — одна из планет Сол-

нечной системы. Влияние кос-

моса на Землю и условия жизни 

на ней. Как устроена наша пла-

нета: материки и океаны, зем-

ные оболочки. Форма и раз-

меры Земли 

Приводить доказательства 

того, что Земля — одна из 

планет Солнечной системы.  

Выявлять зависимость про-

должительности суток от 

вращения Земли вокруг 

своей оси.  

Составлять и анализиро-

вать схему «Географиче-

ские следствия вращения 

Земли вокруг своей оси».  

Объяснять смену времён 

года на основе анализа 
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схемы орбитального движе-

ния Земли 

Движения Земли. Виды движе-

ния Земли. Продолжительность 

года. Високосный год. Экватор, 

тропики и полярные круги 

 

Солнечный свет на 

Земле 

Неравномерное распределение 

тепла и света на Земле. Высота 

Солнца над горизонтом. Гео-

графические следствия движе-

ния Земли. Смена дня и ночи, 

смена сезонов года. Дни лет-

него и зимнего солнцестояния; 

дни весеннего и осеннего рав-

ноденствия. Полярные день и 

ночь. Пояса освещённости. 

Практические работы:  

1) характеристика событий, 

происходящих на экваторе, в 

тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноден-

ствий и солнцестояний;  

2) выявление закономерностей 

изменения продолжительности 

дня и высоты Солнца над гори-

зонтом в зависимости от вре-

мени года в своей местности 

Наблюдать модель движе-

ния Земли вокруг Солнца 

(схема «Орбитальное дви-

жение Земли») и фиксиро-

вать особенности положе-

ния планеты в дни солнце-

стояний и равноденствий.  

Определять высоту Солнца 

и продолжительность дня и 

ночи на разных широтах в 

разное время года 

Тема 3. План и карта (11 ч) 

Ориентирование и спо-

собы ориентирования 

на местности. План 

местности 

Ориентирование на местности. 

Стороны горизонта. Компас. 

Азимут. Ориентирование по 

Солнцу, Полярной звезде, «жи-

вым ориентирам». План мест-

ности. Особенности изображе-

ния местности на плане 

Определять направление 

по компасу, Солнцу, Поляр-

ной звезде, «живым ориен-

тирам».  

Определять азимут. Выяв-

лять особенности плана 

местности.  

Находить информацию (в 

Интернете, печатных СМИ, 

дополнительной литера-

туре) о значении ориенти-

рования в пространстве для 

человека 

Изображение земной 

поверхности на плане и 

топографической карте 

Условные знаки. Масштаб и его 

виды. Измерение расстояний с 

помощью масштаба 

Определять с помощью 

условных знаков изобра-

жённые на плане объекты.  
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Способы изображения неров-

ностей земной поверхности на 

плоскости. Относительная вы-

сота. Абсолютная высота. Го-

ризонтали. Определение отно-

сительной высоты точек и 

форм рельефа на местности. 

Измерять расстояния и 

определять направления на 

местности и плане.  

Составлять и читать про-

стейший план местности 

Определение сторон горизонта 

по Солнцу и звёздам. Способы 

глазомерной съёмки местности. 

Составление плана местности. 

Практическая работа: прове-

дение полярной съёмки и со-

ставление плана местности 

Изображение земной 

поверхности на геогра-

фической карте 

Глобус — объёмная модель 

Земли. Географическая карта, 

её отличие от плана. Свойства 

географической карты. Легенда 

карты, виды условных знаков. 

Классификация карт по мас-

штабу, охвату территории и со-

держанию. Географические 

карты в жизни человека 

Сравнивать планы местно-

сти и географические 

карты.  

Определять направления 

на глобусе. Выделять ос-

новные свойства карты.  

Систематизировать карты 

атласа по охвату террито-

рии, масштабу, содержа-

нию 

Градусная сетка. Градусная сетка, её предназна-

чение. Параллели и меридианы. 

Градусная сетка на глобусах и 

картах. Определение направле-

ний и расстояний по карте.  

Практическая работа: опреде-

ление направлений и расстоя-

ний по карте 

Выявлять на глобусе и 

карте полушарий элементы 

градусной сетки.  

Определять направления и 

измерять расстояния по 

карте 

Географические коор-

динаты. 

Географические координаты. 

Географическая широта. Опре-

деление географической ши-

роты объектов 

Определять географиче-

ские координаты объектов 

на карте  

Географическая долгота. Опре-

деление географической дол-

готы объектов. Часовые пояса.  

Практическая работа: опреде-

ление географических коорди-

нат точек на глобусе и картах 

 

Решение практических 

задач по плану и карте 

Сравнение плана местности и 

географической карты. Состав-

ление описания маршрута по 

Выявлять различия между 

планом местности и геогра-

фической картой в таблице.  
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топографической карте. Опре-

деление расстояний на топогра-

фической карте. Выбор вари-

анта освоения земельного 

участка 

Составлять описание 

маршрута по топографиче-

ской карте.  

Определять направления и 

расстояния между геогра-

фическими объектами на 

плане и карте с помощью 

линейного, именованного и 

численного масштабов.  

Выполнять проектное зада-

ние в сотрудничестве 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли (8 ч) 

Земная кора и лито-

сфера 

Внутреннее строение Земли: 

ядро, мантия, земная кора. 

Типы земной коры, её строение 

под материками и океанами. 

Литосфера, её соотношение с 

земной корой. Внешние и внут-

ренние силы Земли. Литосфер-

ные плиты 

Выявлять особенности 

внутренних оболочек 

Земли.  

Устанавливать по карте 

границы столкновения и 

расхождения литосферных 

плит 

Горные породы, мине-

ралы, полезные ископа-

емые 

Горные породы и минералы. 

Магматические, осадочные, ме-

таморфические горные породы, 

их происхождение и свойства. 

Виды полезных ископаемых, их 

значение для человека. 

Практическая работа: сравне-

ние свойств горных пород 

Классифицировать горные 

породы.  

Описывать по плану мине-

ралы и горные породы 

школьной коллекции.  

Сравнивать свойства гор-

ных пород различного про-

исхождения 

Движения земной коры Движения земной коры: верти-

кальные, горизонтальные. Зем-

летрясения и их причины. Сей-

смические пояса Земли. Сей-

смоопасные районы мира и 

России 

Выявлять закономерности 

распространения землетря-

сений и вулканизма.  

Устанавливать с помощью 

географических карт сей-

смические районы и пояса 

Земли.  

Наносить на контурную 

карту районы землетрясе-

ний и вулканизма 

Вулканизм. Строение вулкана. 

Типы вулканов. Гейзеры. Тихо-

океанское огненное кольцо 

Рельеф Земли. Равнины Рельеф Земли. Неоднородность 

земной поверхности как след-

ствие взаимодействия внутрен-

них и внешних процессов. Вы-

ветривание. Основные формы 

рельефа суши. Горы и равнины, 

особенности их образования. 

Определять по географиче-

ским картам количествен-

ные и качественные харак-

теристики крупнейших рав-

нин мира и России, особен-

ности их географического 

положения.  
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Различия равнин по размеру, 

характеру поверхности, абсо-

лютной высоте. Крупнейшие 

равнины мира и России. Жизнь 

людей на равнинах. Описание 

равнин по карте 

Выявлять черты сходства и 

различия крупных равнин 

мира.  

Наносить на контурную 

карту крупнейшие равнины 

мира и России.  

Описывать равнину по 

карте. Представлять инфор-

мацию в письменной форме 

в виде плана-конспекта 

Рельеф Земли. Горы. Различия гор по высоте, воз-

расту, размерам. Крупнейшие 

горные системы мира и России. 

Жизнь человека в горах. Изме-

нение гор во времени. Измене-

ние гор и равнин под воздей-

ствием воды, ветра, живых ор-

ганизмов, хозяйственной дея-

тельности людей. Менее круп-

ные формы рельефа в горах и на 

равнинах. Опасные природные 

явления, их предупреждение. 

Описание гор по карте.  

Практические работы:  

1) нанесение на контурную 

карту географических объек-

тов: островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных 

равнин мира;  

2) описание местоположения 

горной системы или равнины 

по физической карте 

Определять по географиче-

ским картам количествен-

ные и качественные харак-

теристики крупнейших гор 

Земли, особенности их гео-

графического положения.  

Сравнивать по плану гор-

ные системы мира. Нано-

сить на контурную карту 

крупнейшие горные си-

стемы мира и России.  

Описывать горы по карте.  

Описывать рельеф своей 

местности 

Решение практических 

задач по карте 

Разработка проектного задания 

«Скульптурный портрет пла-

неты». Правила работы с кон-

турной картой 

Находить географические 

объекты на карте по коор-

динатам и с помощью ос-

новных ориентиров (рек, 

гор и т. д.). 

Находить положение гео-

графических объектов на 

контурной карте и наносить 

их на неё. Выполнять про-

ектное задание в сотрудни-

честве 

Литосфера и человек. Значение литосферы для чело- Определять значение лито-

сферы для человека.  
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века. Воздействие хозяйствен-

ной деятельности человека на 

литосферу 

Выявлять способы воздей-

ствия человека на лито-

сферу и характер измене-

ния литосферы в результате 

его хозяйственной деятель-

ности 

6 класс (35 ч, из них 5 ч — резервное время) 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли (10 ч) 

Состав и строение гид-

росферы 

Гидросфера — водная обо-

лочка Земли. Части гидро-

сферы, их соотношение. Свой-

ства воды. Мировой круговорот 

воды в природе 

Сравнивать соотношение 

отдельных частей гидро-

сферы.  

Выявлять взаимосвязи 

между составными частями 

гидросферы по схеме «Кру-

говорот воды в природе»  

Мировой океан.  Мировой океан, его части. 

Единство вод Мирового океана. 

Моря, заливы, проливы. Жизнь 

в Океане 

Определять черты сходства 

и различия океанов Земли.  

Определять по карте гео-

графическое положение 

океанов, морей, заливов, 

проливов, островов, полу-

островов. Определять по 

карте глубины океанов и 

морей.  

Наносить на контурную 

карту океаны, моря, заливы, 

проливы, острова и полу-

острова.  

Выделять части рельефа 

дна океана.  

Составлять описание оке-

ана и моря по карте 

Острова и полуострова. Типы 

островов. Рельеф дна Мирового 

океана. Использование карт для 

определения географического 

положения и описания морей, 

океанов.  

Практическая работа: описа-

ние океан а и моря на основе 

анализа географических карт 

Решение практических 

задач по карте 

Выполнение проектного зада-

ния.  

Выполнять проектное зада-

ние самостоятельно или в 

сотрудничестве. 

Работать с контурной кар-

той.  

Оценивать и обсуждать 

результаты проделанной 

работы 

Воды Океана. Температура и солёность вод 

Мирового океана. Движение 

воды в Океане. Волны. Океани-

ческие течения, приливы, от-

Выявлять с помощью карт 

географические закономер-

ности изменения темпера-

туры и солёности воды в 

Океане.  
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ливы. Неблагоприятные и опас-

ные явления в гидросфере. 

Меры предупреждения опас-

ных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной 

безопасности 

Определять по карте круп-

нейшие тёплые и холодные 

течения Мирового океана.  

Выявлять зависимость 

направления поверхност-

ных течений от направле-

ния господствующих вет-

ров.  

Систематизировать ин-

формацию о течениях в 

сводной таблице 

Реки Земли  Реки как составная часть по-

верхностных вод суши. Части 

реки. Речная система, речной 

бассейн, водораздел. Источ-

ники питания рек. Крупнейшие 

реки мира и России 

Определять по карте ис-

токи, устья главных рек, их 

притоки, водосборные бас-

сейны.  

Составлять описание реки 

по плану на основе анализа 

карт.  

Составлять характери-

стику равнинной и горной 

реки по плану.  

Анализировать графики из-

менения уровня воды в ре-

ках.  

Выявлять по рисунку 

(схеме) части реки.  

Осуществлять смысловое 

чтение с целью ознакомле-

ния с жанром и основной 

идеей текста 

Режим реки, его зависимость от 

климата. Изменения в жизни 

рек. Речная долина. Равнинные 

и горные реки, их особенности. 

Роль рек в жизни человека. Ис-

пользование карт для определе-

ния географического положе-

ния водных объектов, частей 

речных систем, границ и пло-

щади водосборных бассейнов, 

направления течения рек.  

Практическая работа: сравне-

ние двух рек (России и мира) по 

заданным признакам 

Озёра, подземные воды 

и ледники 

Озёра, их разнообразие, зависи-

мость размещения от климата и 

рельефа. Виды озёр. Крупней-

шие пресные и солёные озёра 

мира и нашей страны. Сточные 

и бессточные озёра. Пруды и 

водохранилища. Образование 

болот, их хозяйственное значе-

ние и использование. Описание 

озера по карте.  

Практическая работа: харак-

теристика одного из крупней-

ших озёр России по плану 

Определять по карте гео-

графическое положение и 

размеры крупнейших озёр 

мира и России.  

Составлять описание озёр 

по плану на основе анализа 

карт.  

Описывать по карте рай-

оны распространения лед-

ников 
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Подземные воды, их происхож-

дение и виды, использование 

человеком. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на 

Земле, условия возникновения, 

распространение. Покровные и 

горные ледники 

Гидросфера и человек. Значение гидросферы для чело-

века. Охрана гидросферы 

Определять значение гид-

росферы для человека. 

Выявлять влияние хозяй-

ственной деятельности че-

ловека на гидросферу 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (10 ч) 

Состав и строение ат-

мосферы 

Состав атмосферного воздуха. 

Строение атмосферы, её гра-

ницы. Тропосфера, страто-

сфера, озоновый слой. Значе-

ние атмосферы для жизни на 

Земле. Атмосферные явления 

Выявлять роль содержа-

щихся в атмосфере газов 

для природных процессов.  

Составлять и анализиро-

вать схему «Состав атмо-

сферы».  

Высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера 

— кухня погоды» 

Тепло в атмосфере Нагревание воздуха тропо-

сферы. Понижение темпера-

туры в тропосфере с высотой. 

Температура воздуха. Термо-

метр. Средняя суточная темпе-

ратура, её определение. Суточ-

ный и годовой ход темпера-

туры воздуха. Суточная и годо-

вая амплитуда температуры 

воздуха.  

Практическая работа: опреде-

ление по статистическим дан-

ным тенденций изменения тем-

пературы воздуха в зависимо-

сти от географического поло-

жения объектов 

Вычерчивать и анализиро-

вать графики изменения 

температуры в течение су-

ток на основе данных днев-

ников наблюдений погоды.  

Вычислять средние суточ-

ные температуры и суточ-

ную амплитуду температур.  

Решать задачи на опреде-

ление среднемесячной тем-

пературы, изменения тем-

пературы с высотой.  

Выявлять зависимость тем-

пературы от угла падения 

солнечных лучей, законо-

мерность уменьшения сред-

них температур от экватора 

к полюсам 

Зависимость суточного и годо-

вого хода температуры воздуха 

от высоты Солнца над горизон-

том. Уменьшение количества 

тепла от экватора к полюсам 

Атмосферное давление. 

Ветер 

Атмосферное давление, еди-

ницы его измерения. Барометр. 

Измерять атмосферное 
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Зависимость атмосферного 

давления от температуры воз-

духа и высоты местности над 

уровнем моря. Изменение ат-

мосферного давления и темпе-

ратуры воздуха с высотой. Ве-

тер, причины его образования. 

Скорость и направление ветра. 

Роза ветров. Показатели силы 

ветра. Виды ветров: бриз, мус-

сон.  

Практическая работа: постро-

ение розы ветров, диаграмм об-

лачности и осадков по имею-

щимся данным календаря по-

годы 

давление с помощью баро-

метра.  

Рассчитывать атмосфер-

ное давление на разной вы-

соте в тропосфере.  

Определять по картам 

направление ветров.  

Вычерчивать розу ветров 

на основе данных дневника 

наблюдений погоды 

Влага в атмосфере. Водяной пар в атмосфере. Аб-

солютная и относительная 

влажность воздуха. Гигрометр. 

Облака и их виды 

Решать задачи по расчёту 

относительной влажности 

воздуха на основе имею-

щихся данных.  

Наблюдать за облаками, 

составлять их описание по 

внешнему виду 

Облачность и её влияние на по-

году. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. 

Распределение влаги на по-

верхности Земли.  

Практическая работа: опреде-

ление по статистическим дан-

ным тенденций изменения ко-

личества атмосферных осадков 

в зависимости от географиче-

ского положения объектов 

Погода и климат с раз-

ными свойствами 

Элементы и явления погоды. 

Типы воздушных масс, условия 

их формирования и свойства. 

Отличие климата от погоды. 

Климатообразующие факторы 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами воздушных 

масс и характером поверх-

ности, над которой они 

формируются.  

Составлять характери-

стику воздушных масс 

Решение практических 

задач с использованием 

информации о погоде 

Метеорологические приборы и 

инструменты. Измерение эле-

ментов погоды с помощью ме-

теоприборов. Карты погоды, их 

чтение. Прогнозы погоды. 

Наблюдать за погодой и 

выявлять её особенности.  

Выявлять взаимосвязи 

между элементами погоды. 

Знакомиться с картами по-

годы, выявлять способы 
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Практическая работа: органи-

зация наблюдений за погодой с 

помощью метеоприборов 

нанесения на них характе-

ристик состояния атмо-

сферы.  

Описывать по карте по-

годы количественные и ка-

чественные показатели со-

стояния атмосферы.  

Сравнивать показатели, 

применяемые для характе-

ристики погоды и климата 

Атмосфера и человек.  Значение атмосферы для чело-

века. Влияние погодных и кли-

матических условий на здоро-

вье и быт людей. Стихийные 

явления в атмосфере, их харак-

теристика и правила обеспече-

ния личной безопасности 

Выявлять значение атмо-

сферы для человека.  

Описывать влияние погод-

ных и климатических усло-

вий на здоровье и быт лю-

дей.  

Составлять и обсуждать 

правила поведения во 

время опасных атмосфер-

ных явлений 

Тема 3. Биосфера — живая оболочка Земли (5 ч) 

Биосфера — земная 

оболочка 

Биосфера. Состав и роль био-

сферы, связь с другими сфе-

рами Земли. Границы распро-

странения жизни на Земле. Раз-

нообразие органического мира 

Земли, приспособление орга-

низмов к среде обитания 

Сопоставлять границы 

биосферы с границами дру-

гих оболочек Земли.  

Составлять схему связей 

биосферы с другими обо-

лочками Земли.  

Сравнивать приспособлен-

ность отдельных групп ор-

ганизмов к среде обитания.  

Выявлять зависимость раз-

нообразия растительного и 

животного мира от количе-

ства света, тепла, влаги 

(климата).  

Выявлять роль разных 

групп организмов в пере-

носе веществ на основе ана-

лиза схемы биологического 

круговорота 

Биосфера — сфера 

жизни 

Круговорот веществ в био-

сфере. Особенности распро-

странения живых организмов 

на суше и в Мировом океане 

Почва как особое при-

родное образование 

Почва — особый природный 

слой. Плодородие — важней-

шее свойство почвы. В. В. До-

кучаев — основатель науки о 

почвах — почвоведения. Типы 

Сравнивать профили под-

золистой почвы и черно-

зёма.  

Выявлять причины разной 
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почв степени плодородия ис-

пользуемых человеком 

почв 

Биосфера и человек. Расы и народы мира, их отличи-

тельные особенности. Человек 

— часть биосферы. Значение 

биосферы для человека. Влия-

ние человека на биосферу 

Выявлять внешние при-

знаки людей различных 

рас.  

Анализировать различные 

источники информации с 

целью выявления регионов 

проживания представите-

лей различных рас.  

Приводить доказательства 

о равноценности рас и аргу-

ментированно отстаивать 

свою точку зрения.  

Высказывать мнение о зна-

чении биосферы и воздей-

ствии человека на биосферу 

своей местности.  

Наблюдать за раститель-

ным и животным миром 

своей местности с целью 

определения качества окру-

жающей среды.  

Описывать меры, направ-

ленные на охрану био-

сферы 

Тема 4. Географическая оболочка (5 ч) 

Географическая обо-

лочка. Свойства и зако-

номерности географи-

ческой о зоны Земли, 

культурные ланд-

шафты, природное и 

культурное наследие.  

Географическая оболочка: со-

став, границы и взаимосвязи 

между её составными частями. 

Свойства географической обо-

лочки. Географическая обо-

лочка как окружающая чело-

века среда 

Приводить примеры взаи-

мосвязи частей географиче-

ской оболочки.  

Выявлять доказательства 

существования главных за-

кономерностей географиче-

ской оболочки на основе 

анализа тематических карт.  

Сравнивать между собой 

различные природные 

зоны.  

Выявлять наиболее и 

наименее изменённые чело-

веком территории Земли на 

основе анализа разных ис-

точников географической 

информации.  

Природные зоны Земли. Карта 

природных зон 

Понятие «культурный ланд-

шафт». Основные виды куль-

турных ландшафтов 

Природное и культурное насле-

дие. Объекты Всемирного при-

родного и культурного насле-

дия ЮНЕСКО.  
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Практическая работа: состав-

ление списка Интернет-ресур-

сов, содержащих информацию 

о состоянии окружающей 

среды своей местности 

Составлять схему основ-

ных видов культурных 

ландшафтов.  

Приводить примеры поло-

жительного и отрицатель-

ного воздействия человека 

на ландшафт.  

Приводить примеры объек-

тов Всемирного природ-

ного и культурного насле-

дия ЮНЕСКО.  

Подготавливать и обсуж-

дать сообщения (презента-

ции) по проблемам антро-

погенного воздействия на 

природу 

7 класс (70 ч, из них 10 ч — резервное время)  

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса (2 ч) 

География в 7 классе. Особенности изучения курса 

географии в 7 классе 

Формировать целеполага-

ние в учебной деятельно-

сти.  

Самостоятельно анализиро-

вать условия и средства до-

стижения целей.  

Планировать пути дости-

жения целей в отношении 

действий по решению учеб-

ных и познавательных за-

дач 

Географическая карта 

— особый источник ин-

формации 

Понятие «картографические 

проекции». Способы отображе-

ния информации на картах с по-

мощью условных знаков 

Приводить примеры раз-

личных способов картогра-

фического изображения.  

Анализировать карты ат-

ласа по плану 

Тема 1. Человек на Земле (6 ч) 

Заселение Земли чело-

веком 

Основные пути расселения 

древнего человека. Влияние 

природных условий и ресурсов 

на расселение. Рост численно-

сти населения. Возникновение 

земледелия и животноводства. 

Приспособление людей к усло-

виям жизни на разных этапах 

развития общества 

Определять по карте гипо-

тетические места проис-

хождения человека и пути 

его расселения по Земле.  

Систематизировать ин-

формацию о приспособле-

нии людей к разным усло-

виям жизни 
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Население современ-

ного мира 

Современная численность 

населения мира. Изменение 

численности населения во вре-

мени. Естественный прирост. 

Народы. Особенности разме-

щения населения Земли. При-

родные, исторические и эконо-

мические факторы, влияющие 

на размещение населения. 

Плотность населения. Сред-

немировая плотность населе-

ния и её изменение со време-

нем. Карта плотности населе-

ния.  

Практические работы: 

1) сравнительное описание чис-

ленности и плотности населе-

ния по разным источникам ин-

формации; 

2) определение и сравнение 

естественного прироста населе-

ния стран по различным источ-

никам географической инфор-

мации  

Анализировать диаграммы 

изменения численности 

населения во времени с це-

лью определения тенден-

ций изменения темпов ро-

ста численности населения 

мира.  

Составлять прогноз изме-

нения численности населе-

ния Земли на несколько де-

сятилетий.  

Анализировать статистиче-

ские материалы с целью вы-

явления стран с экстремаль-

ными показателями рожда-

емости, смертности или 

естественного прироста в 

мире.  

Давать описание числен-

ности и плотности населе-

ния по разным источникам 

информации.  

Определять и сравнивать 

естественный прирост насе-

ления стран по различным 

источникам географиче-

ской информации.  

Уметь планировать после-

довательность и способ 

действий.  

Строить логическое рас-

суждение при анализе диа-

грамм и карт.  

Устанавливать связи и 

обобщения 

Народы, языки и рели-

гии мира 

Народы и языки, их география. 

Отличительные признаки наро-

дов мира. Языковые семьи. Рас-

пространённые и международ-

ные языки. Мировые, нацио-

нальные и местные традицион-

ные религии, их география. 

Карта народов мира и религий 

Анализировать схему 

«Происхождение ряда ин-

доевропейских языков».  

Анализировать карту 

«Народы мира» с целью 

установления количества 

языковых семей.  

Анализировать карту «Ре-

лигии мира» с целью выяв-

ления географии мировых 
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религий.  

Осознавать свою этниче-

скую принадлежность.  

Формировать толерант-

ность к культуре, религии, 

традициям, языкам, ценно-

стям народов России и мира 

Города и сельские посе-

ления 

Отличие города от сельского 

поселения. Крупнейшие города 

и городские агломерации мира. 

Типы городов и сельских посе-

лений. Функции городов. Веду-

щая роль городов в хозяйствен-

ной и культурной жизни людей 

Сравнивать город и село.  

Приводить примеры круп-

нейших городов и город-

ских агломераций мира.  

Определять функции горо-

дов по различным источни-

кам информации.  

Приводить примеры раз-

ных типов сельских поселе-

ний мира.  

Интерпретировать и 

обобщать информацию. 

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной инфор-

мацией, участвовать в об-

суждении 

Многообразие стран 

мира. Хозяйственная 

деятельность людей 

Многообразие стран. Различие 

стран по географическому по-

ложению, величине террито-

рии, численности населения, 

государственному правлению, 

уровню экономического разви-

тия. Республики и монархии. 

Зависимость стран друг от 

друга. Понятие о хозяйстве.  

Практические работы:  

1) классификация стран по раз-

ным количественным показате-

лям особенностей населения 

(естественному приросту, доле 

городского населения, религи-

озному и этническому соста-

вам);  

2) определение по комплекс-

ным картам различий в типах 

хозяйственной деятельности 

Выявлять различие стран 

по географическому поло-

жению, величине террито-

рии, численности населе-

ния, форме государствен-

ного правления, уровню 

экономического развития.  

Анализировать диаграммы 

«Экономическая мощь 

стран», «Структура хозяй-

ства некоторых стран». 

Определять по статистиче-

ским данным страны — ли-

деры в сельском хозяйстве 

и промышленности.  

Анализировать карты с це-

лью выявления географии 

основных видов хозяй-

ственной деятельности.  

Выделять главное и второ-

степенное в тексте, делать 
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населения стран разных регио-

нов 

выводы на основе аргумен-

тации.  

Оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Многообразие стран 

мира 

Сравнение стран мира по ряду 

признаков: величине террито-

рии, географическому положе-

нию и др. 

Сравнивать страны по ве-

личине территории, их рас-

положению на планете и от-

носительно друг друга.  

Анализировать политиче-

скую карту мира и источ-

ники географической ин-

формации с целью выявле-

ния особенностей геогра-

фического положения 

стран мира и разницы в за-

нимаемой ими территории 

Тема 2. Природа Земли (12 ч) 

Земная кора и лито-

сфера. Рельеф Земли 

Формирование облика пла-

неты. Происхождение матери-

ков и океанов. Развитие земной 

коры на разных территориях. 

Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной 

коры. Геологические эры. Дви-

жение и взаимодействие лито-

сферных плит. Гипотеза А. Ве-

генера 

Сравнивать очертания 

древних и современных ма-

териков.  

Анализировать схемы об-

разования материковой и 

океанической земной коры 

и карты, показывающие ос-

новные этапы формирова-

ния современных матери-

ков 

Платформа и её строение. Щит. 

Плита. Карта строения земной 

коры. Складчатые области. 

Складчато-глыбовые и возрож-

дённые горы. Размещение на 

Земле гор и равнин.  

Практические работы: 

1) анализ физической карты и 

карты строения земной коры с 

целью выявления закономерно-

стей распространения крупных 

форм рельефа; 

2) анализ разных источников 

географической информации с 

целью объяснения географиче-

ского распространения земле-

трясений и современного вул-

канизма  

Анализировать карту стро-

ения земной коры.  

Сопоставлять карту строе-

ния земной коры и физиче-

скую карту с целью выявле-

ния закономерностей отра-

жения в рельефе строения 

земной коры.  

Уметь планировать после-

довательность и способ 

действий при работе с кар-

тографической и текстовой 

информацией. Выявлять 

закономерности в размеще-

нии гор и равнин 
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Природные ресурсы и их ис-

пользование человеком. Фор-

мирование магматических, ме-

таморфических и осадочных 

горных пород. Размещение по-

лезных ископаемых 

Выявлять по карте строе-

ния земной коры законо-

мерности размещения топ-

ливных и рудных полезных 

ископаемых.  

Уметь применять схемы 

для объяснения последова-

тельности процессов и яв-

лений 

Тепло на Земле.  Распределение температур на 

Земле. Пояса освещённости. 

Тепловые пояса. Изотермы.  

Практические работы:  

1) сравнение годового хода 

температуры воздуха по сезо-

нам года в Северном и Южном 

полушариях; 

2) составление графика годо-

вого хода температуры воздуха 

по статистическим данным  

Анализировать картосхемы 

«Пояса освещённости 

Земли» и «Тепловые по-

яса».  

Выявлять причинно-след-

ственные связи зависимо-

сти температуры воздуха от 

географической широты, 

подстилающей поверхно-

сти, морских течений 

Атмосферное давление. 

Распределение влаги на 

поверхности Земли 

Распределение атмосферного 

давления на Земле. Пояса атмо-

сферного давления. Распреде-

ление осадков. Использование 

карт для определения среднего-

дового количества осадков в 

различных частях планеты 

Анализировать схему 

«Формирование поясов ат-

мосферного давления».  

Анализировать карту 

«Среднегодовое количе-

ство осадков».  

Сопоставлять физическую 

карту и карту «Среднегодо-

вое количество осадков» с 

целью выявления самых 

влажных и самых сухих 

районов Земли  

Воздушные массы и их 

свойства 

Типы воздушных масс и их 

свойства. Пассаты. Западные 

ветры умеренных широт. Во-

сточные (стоковые) ветры по-

лярных областей. Муссоны. 

Общая циркуляция атмосферы. 

Практическая работа: состав-

ление схемы общей циркуля-

ции атмосферы 

Анализировать схему об-

щей циркуляции атмо-

сферы. 

Выявлять влияние постоян-

ных ветров на климат. 

Систематизировать зна-

ния о господствующих вет-

рах в таблице 

Климат и климатиче-

ские пояса 

Роль климатических факторов 

в формировании климата. Зо-

нальность климата. Климатиче-

Анализировать влияние 

географической широты, 

подстилающей поверхно-

сти, морских течений на 
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ские пояса и области Земли. Ос-

новные и переходные климати-

ческие пояса. Анализ карты 

«Климатические пояса и обла-

сти Земли». Климат западных и 

восточных побережий матери-

ков. Определение типа климата 

по климатической диаграмме  

Практические работы:  

1) определение климатических 

характеристик территории по 

климатической карте; 

2) описание климата террито-

рии по климатограмме 

климат.  

Определять тип климата по 

совокупности признаков.  

Составлять описание кли-

мата одного климатиче-

ского пояса по картам.  

Читать и анализировать 

климатические диаграммы 

Мировой океан и его 

роль в формировании 

климатов Земли 

Причины образования океани-

ческих течений. Виды океани-

ческих течений. Основные по-

верхностные течения Миро-

вого океана. Океан и атмо-

сфера. Влияние течений на 

формирование климата отдель-

ных территорий.  

Практические работы: 

1) сравнение солёности поверх-

ностных вод Мирового океана 

на разной широте по карте со-

лёности поверхностных вод, 

выявление закономерности её 

изменения в широтном направ-

лении; 

2) выявление закономерностей 

распространения тёплых и хо-

лодных течений у западных и 

восточных побережий матери-

ков по физической карте мира 

Выявлять основные при-

чины образования океани-

ческих течений.  

Классифицировать океани-

ческие течения по проис-

хождению, физическим 

свойствам, расположению в 

толще воды, устойчивости.  

Анализировать схему ос-

новных поверхностных те-

чений Мирового океана.  

Устанавливать взаимо-

связи Океана и атмосферы.  

Давать характеристику те-

чений по плану.  

Уметь применять схемы 

для объяснения последова-

тельности процессов и яв-

лений.  

Искать и отбирать инфор-

мацию, рационально ис-

пользовать инструменты и 

технические средства ин-

формационных технологий 

Реки и озёра Земли. Зависимость характера течения 

рек от рельефа и их режима от 

климата. Крупнейшие реки 

Земли. Распространение озёр 

на Земле. Крупнейшие озёра 

мира 

Приводить примеры зави-

симости характера течения 

рек от рельефа и их режима 

от климата.  

Сопоставлять физическую 

и климатическую карты 

при характеристике рек и 
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озёр. Находить на карте 

крупнейшие реки и озёра 

Земли.  

Наносить на контурную 

карту крупнейшие реки и 

озёра Земли.  

Находить географическую 

информацию о реках и озё-

рах в дополнительной лите-

ратуре и в Интернете.  

Составлять на основе ин-

формации Интернета опи-

сание реки или озера.  

Производить обмен полу-

ченной информацией с од-

ноклассниками 

Самостоятельная ра-

бота с техническими 

средствами информа-

ционных технологий 

Поиск географической инфор-

мации в Интернете 

Находить географическую 

информацию в Интернете и 

оценивать её достовер-

ность.  

Составлять на основе ин-

формации, полученной в 

Интернете, описание гео-

графического объекта.  

Обмениваться информа-

цией с одноклассниками 

Растительный и живот-

ный мир Земли 

Биоразнообразие и биомасса. 

Влияние природных условий на 

распространение животного и 

растительного мира. Географи-

ческая зональность в распро-

странении животных и расте-

ний. Приспособление растений 

и животных к природным усло-

виям. Основные причины раз-

личий флоры и фауны матери-

ков. Охрана природы. Особо 

охраняемые природные терри-

тории 

Сравнивать приспособлен-

ность растений и животных 

разных природных зон к 

среде обитания.  

Высказывать мнение о 

причинах различия флоры и 

фауны на разных материках 

Почва как особое при-

родное образование 

Факторы почвообразования. В. 

В. Докучаев и закон мировой 

почвенной зональности. Зако-

номерности распространения 

почв на Земле. Основные зо-

Объяснять причины разно-

образия почв на Земле.  

Выявлять по карте основ-

ные зональные типы почв 

мира.  
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нальные типы почв, их особен-

ности. Плодородие почв. Ис-

пользование почв человеком. 

Охрана почв 

Сравнивать мощность гу-

мусового горизонта почв на 

профиле.  

Оценивать вклад В. В. До-

кучаева в развитие науки о 

почвах 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

Природные зоны 

Земли. 

Природные зоны — зональные 

природные комплексы. Уста-

новление причин смены при-

родных зон на основе анализа 

карт и другой географической 

информации. Изменение при-

родных зон под воздействием 

человека.  

Практические работы: 

1) выявление проявления ши-

ротной зональности по картам 

природных зон; 

2) сравнение высотных поясов 

гор с целью выявления зависи-

мости их структуры от геогра-

фического положения и абсо-

лютной высоты 

Объяснять причины смены 

природных зон.  

Анализировать карту «При-

родные зоны Земли».  

Составлять описание при-

родных зон по плану и 

карте. 

Сравнивать природные 

условия различных природ-

ных зон. 

Приводить примеры изме-

нения природных зон под 

воздействием хозяйствен-

ной деятельности людей 

Океаны Земли. Тихий и Северный Ледовитый 

океаны. Географическое поло-

жение, площадь, средняя и мак-

симальная глубины океанов. 

Особенности природы, органи-

ческий мир, ресурсы океанов и 

их хозяйственное использова-

ние. Экологические проблемы 

океанов. Описание одного из 

океанов (по выбору) 

Устанавливать по карте 

особенности географиче-

ского положения океанов.  

Сравнивать размеры океа-

нов.  

Выявлять по карте систему 

течений в океанах.  

Давать оценку хозяйствен-

ного использования океа-

нов. 

Подготавливать и обсуж-

дать презентацию одного из 

океанов. 

Составлять описание оке-

ана по плану 

Атлантический и Индийский 

океаны. Географическое поло-

жение, площадь, средняя и мак-

симальная глубины океанов. 

Особенности природы, органи-

ческий мир, ресурсы океанов и 

их хозяйственное использова-

ние. Экологические проблемы 

океанов. 

Материки как крупные 

природные комплексы 

Южные материки — Африка, Находить и показывать на 
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Земли Австралия и Океания, Антарк-

тида, Южная Америка. Север-

ные материки — Северная 

Америка и Евразия. Современ-

ное географическое положение 

материков. Установление сход-

ства и различия материков на 

основе источников географиче-

ской информации 

физической карте мира ма-

терики.  

Сравнивать размеры мате-

риков.  

Описывать географическое 

положение и основные 

черты природы материков.  

Уметь планировать после-

довательность и способ 

действий.  

Строить логическое рас-

суждение и устанавливать 

связи и обобщения, исполь-

зуя карты 

Культурно-историче-

ские и природные реги-

оны мира 

Деление Земли и мира на части. 

Части света. Географические 

регионы. Понятие «граница». 

Естественные и воображаемые 

границы. Объединение стран в 

организации и союзы. Органи-

зация Объединённых Наций 

(ООН). Сотрудничество стран. 

Диалог культур 

Определять отличие мате-

риков от частей света.  

Находить и показывать на 

физической карте мира ча-

сти света.  

Приводить примеры гео-

графических и историко-

культурных регионов.  

Устанавливать по карте 

границы между регионами.  

Определять значение объ-

единений стран в союзы.  

Определять значение Орга-

низации Объединённых 

Наций для решения про-

блем на Земле 

Тема 4. Материки и страны (34 ч) 

Географическое поло-

жение и береговая ли-

ния, основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод Аф-

рики. Растительный и 

животный мир. Зональ-

ные природные ком-

плексы 

Географическое положение, 

размеры и очертания Африки. 

Крайние точки и их коорди-

наты. Особенности строения 

земной коры и рельефа мате-

рика. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Особен-

ности внутренних вод, расти-

тельного и животного мира. 

Природные зоны.  

Практические работы: 

1) выявление влияния геогра-

фического положения на кли-

мат материка; 

Определять географиче-

ское положение и коорди-

наты крайних точек мате-

рика.  

Объяснять размещение 

крупных форм рельефа ма-

терика.  

Составлять характери-

стику рельефа материка по 

картам атласа.  

Описывать крупные 

формы рельефа по плану.  

Сопоставлять карту строе-
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2) объяснение особенностей 

климата экваториального кли-

матического пояса на примере 

материка Африка 

ния земной коры и физиче-

скую карту с целью выявле-

ния закономерностей отра-

жения в рельефе строения 

земной коры материка.  

Изучать закономерности 

размещения полезных ис-

копаемых на материке. Вы-

являть особенности кли-

мата Африки: влияние на 

климат географической ши-

роты, океанических тече-

ний, рельефа, постоянных 

ветров.  

Объяснять особенности 

внутренних вод материка. 

Изучать по картам разме-

щение крупных рек и озёр.  

Объяснять режим рек по 

картам.  

Объяснять особенности 

размещения природных 

зон.   на контурную карту 

географические объекты 

материка 

Природные ресурсы 

Африки и их использо-

вание. Население и его 

хозяйственная деятель-

ность 

Африка в мире. История освое-

ния Африки. Население Аф-

рики и его численность. Расо-

вый и этнический состав. Моза-

ика культур. Занятия африкан-

цев. Африка — беднейший ма-

терик мира 

Подготавливать презента-

ции об истории освоения 

материка.  

Объяснять особенности ро-

ста численности населения 

Африки на основе стати-

стических данных.  

Объяснять зависимость за-

нятий населения от особен-

ностей природных условий 

и ресурсов.  

Строить круговую диа-

грамму хозяйственной за-

нятости населения Африки.  

Cоставлять описание 

населения материка и опре-

делять территории с самой 

высокой и самой низкой 

плотностью населения по 
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карте «Размещение населе-

ния» в атласе 

Многообразие стран. 

Столицы и крупные го-

рода. Объекты природ-

ного и культурного 

наследия. Зональные 

природные комплексы. 

Хозяйственная дея-

тельность людей 

Путешествие по Африке. Вир-

туальное путешествие по мате-

рику как способ освоения гео-

графического пространства. 

Правила путешествия по мате-

рику. Регионы Африки. Осо-

бенности природы. Занятия 

населения. Объекты Всемир-

ного природного и культурного 

наследия. Маршрут Касабланка 

— Триполи. Узкая полоса аф-

риканских субтропиков, 

страны Магриба, Атласские 

горы: особенности природы и 

занятия населения. Карфаген 

— памятник Всемирного куль-

турного наследия. Сахара — 

«жёлтое море» песка. Особен-

ности природы Сахары. Коче-

вое животноводство. Про-

блемы опустынивания, голода. 

Маршрут Томбукту — Лагос. 

Саванна: особенности природы 

Планировать последова-

тельность и способ дей-

ствий.  

Наносить маршрут путе-

шествия на контурную 

карту.  

Находить на карте геогра-

фические объекты, встреча-

ющиеся на маршруте, и 

определять их географиче-

ские координаты.  

Сопоставлять карты: фи-

зическую, природных зон, 

политическую.  

Характеризовать особен-

ности рельефа, климата, 

растительного и животного 

мира. Читать климатиче-

ские диаграммы.  

Выявлять особенности 

природных зон на марш-

руте.  

Характеризовать занятия 

населения, его проблемы.  

Владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание, 

делать самостоятельные 

выводы.  

Интерпретировать и 

обобщать информацию. 

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной инфор-

мацией, участвовать в об-

суждении.  

Использовать средства ин-

формационных технологий 

Путешествие по Африке. 

Маршрут Лагос — озеро Вик-

тория. Лагос — крупнейший 

город Нигерии. Нигер — одна 

из крупнейших рек континента. 

Особенности влажных эквато-

риальных лесов. Река Конго. 

Пигмеи. Массив Рувензори. 

Маршрут озеро Виктория — 

Индийский океан. Происхож-

дение озера Виктория. Исток 

Нила. Килиманджаро. Нацио-

нальные парки Танзании. Заня-

тия населения. Маршрут Дар-

эсСалам — мыс Доброй 

Надежды. Особенности при-

родных зон. Полезные ископае-

мые. ЮАР 

Страны мира. Египет. Место на карте. Место Выявлять черты страны, 
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в мире. Египтяне: происхожде-

ние, занятия, образ жизни. Река 

Нил. Египет — мировой тури-

стический центр. Каир — круп-

нейший город арабского мира. 

Объекты Всемирного культур-

ного наследия. Изменение при-

роды под влиянием хозяйствен-

ной деятельности человека 

характерные для всего ре-

гиона, и её специфические 

особенности.  

Определять специфику эт-

нического состава населе-

ния.  

Выявлять причины особен-

ностей материальной и ду-

ховной культуры, а также 

причины, их обусловив-

шие.  

Выделять основную идею 

текста, делать самостоя-

тельные выводы.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации об объек-

тах Всемирного культур-

ного наследия.  

Описывать страну по 

плану 

Охрана окружающей 

среды 

Разработка проекта «Создание 

национального парка в Танза-

нии» 

Разрабатывать проект по 

этапам. 

Организовывать и планиро-

вать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятель-

ность с учителем и сверст-

никами. 

Извлекать информацию из 

различных источников 

(включая средства массо-

вой информации, ресурсы 

Интернета) по данной теме.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентацию проекта 

Географическое поло-

жение и береговая ли-

ния, основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод Австра-

лии. Растительный и 

животный мир. Зональ-

ные природные ком-

плексы. Природные ре-

сурсы и их использова-

Географическое положение, 

размеры и очертания Австра-

лии. Крайние точки и их коор-

динаты. Особенности строения 

земной коры и рельефа мате-

рика. Полезные ископаемые. 

Особенности климата, внутрен-

них вод. Уникальность расти-

тельного и животного мира. 

Природные зоны. Население 

Австралии, его хозяйственная 

Определять географиче-

ское положение материка, 

координаты его крайних то-

чек и наносить их на кон-

турную карту.  

Объяснять размещение 

крупных форм рельефа ма-

терика.  

Составлять характери-

стику рельефа материка по 

картам атласа.  
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ние. Население и его хо-

зяйственная деятель-

ность 

деятельность и быт. История 

освоения материка. Австралий-

ский Союз. Столица Канберра. 

Практические работы: 

1) выявление природных, исто-

рических и экономических при-

чин, повлиявших на плотность 

населения Австралии; 

2) определение средней плот-

ности населения Австралии по 

статистическим данным  

Описывать крупные 

формы рельефа по плану.  

Сопоставлять карту строе-

ния земной коры и физиче-

скую карту с целью выявле-

ния закономерностей отра-

жения в рельефе строения 

земной коры материка.  

Изучать закономерности 

размещения полезных ис-

копаемых на материке.  

Выявлять и объяснять осо-

бенности климата и внут-

ренних вод Австралии.  

Изучать по картам разме-

щение крупных рек и озёр.  

Наносить на контурную 

карту основные формы ре-

льефа, речные системы Ав-

стралии.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации об уни-

кальных представителях 

растительного и животного 

мира материка.  

Объяснять особенности 

размещения природных 

зон.  

Наносить на контурную 

карту географические объ-

екты материка.  

Характеризовать населе-

ние материка и его жизнь, 

быт, традиционные занятия 

Многообразие стран. 

Столицы и крупные го-

рода. Объекты природ-

ного и культурного 

наследия. Зональные 

природные комплексы. 

Хозяйственная дея-

тельность людей 

Путешествие по Австралии. 

Маршрут Перт — озеро Эйр-

Норт — Сидней. Особенности 

природы и занятия населения. 

Маршрут от Сиднея вдоль 

Большого Водораздельного 

хребта. Большой Барьерный 

риф — памятник природного 

наследия. Океания: Меланезия, 

Микронезия, Полинезия. Осо-

бенности природы островов. 

Ставить учебную задачу и 

планировать последова-

тельность и способ дей-

ствий.  

Наносить маршрут путе-

шествия на контурную 

карту.  

Находить на карте геогра-

фические объекты, встреча-

ющиеся на маршруте, и 
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Занятия населения. Н. Н. Мик-

лухо-Маклай 

определять их географиче-

ские координаты.  

Сопоставлять карты: фи-

зическую, природных зон, 

политическую.  

Характеризовать особен-

ности рельефа, климата, 

растительного и животного 

мира.  

Читать климатические 

диаграммы.  

Выявлять особенности 

природных зон на марш-

руте.  

Характеризовать занятия 

населения, его проблемы.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации о памят-

нике Всемирного природ-

ного наследия — Большом 

Барьерном рифе.  

Наносить на контурную 

карту географические объ-

екты материка.  

Владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

и делать самостоятельные 

выводы.  

Интерпретировать и 

обобщать информацию. 

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной инфор-

мацией, участвовать в об-

суждении.  

Использовать средства ин-

формационных технологий 

Основные черты гео-

графического положе-

ния, рельефа и климата 

Антарктиды. Расти-

тельный и животный 

мир. Население 

Особенности географического 

положения, размеры и очерта-

ния Антарктиды. Крайняя 

точка и её координаты. Ледя-

ной покров и рельеф Антарк-

тиды. Строение Антарктиды. 

Определять географиче-

ское положение, крайнюю 

точку Антарктиды и её ко-

ординату. Анализировать 

профиль подлёдного рель-

ефа Антарктиды.  

Объяснять особенности 
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Особенности климата. Расти-

тельный и животный мир. от-

крытие материка Ф. Ф. Бел-

линсгаузеном и М. П. Лазаре-

вым. Условия жизни и работы 

на полярных станциях. Охрана 

природы Антарктиды 

климата материка.  

Характеризовать расти-

тельный и животный мир 

Антарктиды.  

Находить на физической 

карте моря, омывающие 

Антарктиду, научные стан-

ции и страны, которым они 

принадлежат.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентацию об ис-

следовании Антарктиды 

Географическое поло-

жение и береговая ли-

ния, основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод Южной 

Америки. Раститель-

ный и животный мир. 

Зональные природные 

комплексы 

Географическое положение 

Южной Америки в сравнении с 

географическим положением 

Африки. Размеры и очертания 

Южной Америки. Крайние 

точки и их координаты. Строе-

ние земной коры и рельеф Юж-

ной Америки в сравнении со 

строением земной коры и рель-

ефом Африки. Полезные иско-

паемые  

Сравнивать географиче-

ское положение и рельеф 

Южной Америки и Аф-

рики.  

Анализировать и сравни-

вать профили рельефа Юж-

ной Америки и Африки.  

Сопоставлять карту строе-

ния земной коры и физиче-

скую карту с целью выявле-

ния закономерностей отра-

жения в рельефе строения 

земной коры Южной Аме-

рики.  

Находить на карте и нано-

сить на контурную карту 

географические объекты 

Южной Америки 

Особенности климата и внут-

ренних вод. Амазонка — самая 

длинная река мира. Ориноко. 

Водопад Анхель. Растительный 

и животный мир. Южная Аме-

рика — родина многих куль-

турных растений. Высотная по-

ясность Анд.  

Практические работы: 

1) выявление влияния океани-

ческих течений у западных и 

восточных побережий матери-

ков на климат и природные 

комплексы; 

Анализировать карту 

«Среднегодовое количе-

ство осадков и ветры в Юж-

ной Америке».  

Составлять описание реки 

Амазонки по плану.  

Анализировать схему и вы-

являть особенности высот-

ной поясности в Андах.  

Находить на карте и нано-

сить на контурную карту 

географические объекты 

Южной Америки 
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2) сравнение высотной поясно-

сти горных систем, выявление 

причин различий 

Многообразие стран. 

Население Южной Аме-

рики и его хозяйствен-

ная деятельность. При-

родные ресурсы и их ис-

пользование 

Латинская Америка в мире. 

Влияние испанской и порту-

гальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латино-

американцы. Древние цивили-

зации Латинской Америки. 

Креолы, метисы, мулаты, 

самбо. Крупнейшие государ-

ства и их столицы. Природные 

ресурсы и их влияние на облик 

Латинской Америки. Хозяй-

ственная деятельность чело-

века, её влияние на природу ма-

терика.  

Практическая работа: сравне-

ние населения южных матери-

ков по разным источникам ин-

формации 

Сравнивать карты плотно-

сти населения и природных 

зон.  

Изучать по карте размеще-

ние полезных ископаемых.  

Приводить примеры воз-

действия человека на при-

роду материка. 

Наносить на контурную 

карту полезные ископае-

мые региона 

Многообразие стран. 

Столицы и крупные го-

рода. Объекты природ-

ного и культурного 

наследия. Зональные 

природные комплексы. 

Хозяйственная дея-

тельность людей 

Путешествие по Южной Аме-

рике. Маршрут Огненная Земля 

— БуэносАйрес. Аргентина — 

второе по площади государство 

материка. Особенности при-

роды. Река Парана. Маршрут 

Буэнос-Айрес — Рио-де-Жа-

нейро. Водопад Игуасу. Расти-

тельный и животный мир. 

Население и его занятия. Бра-

зильское плоскогорье. Полез-

ные ископаемые. Столица Бра-

зилии — Бразилиа 

Планировать последова-

тельность и способ дей-

ствий.  

Наносить на контурную 

карту маршрут путеше-

ствия.  

Находить на карте геогра-

фические объекты, встреча-

ющиеся на маршруте, и 

определять их географиче-

ские координаты.  

Сопоставлять карты: фи-

зическую, природных зон, 

политическую.  

Характеризовать особен-

ности рельефа, климата, 

растительного и животного 

мира.  

Читать климатическую 

диаграмму.  

Выявлять особенности 

природных зон на марш-

руте.  

Характеризовать занятия 

Путешествие по Южной Аме-

рике. Амазония. Амазонская 

сельва. Особенности расти-

тельного и животного мира. 

Проблема сокращения пло-

щади влажных экваториальных 

лесов. Маршрут Манаус — 

Анды. Амазонка — самая длин-

ная и самая полноводная река 

мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности 
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природы. Население и его хо-

зяйственная деятельность. Па-

мятники Всемирного культур-

ного наследия. Маршрут Лима 

— Каракас. Особенности при-

роды Эквадора, Колумбии, Ве-

несуэлы 

населения, его проблемы.  

Определять тип климата по 

климатической диаграмме, 

находить районы его рас-

пространения на других ма-

териках.  

Владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

и делать самостоятельные 

выводы.  

Интерпретировать и обоб-

щать информацию. При ра-

боте в паре или группе об-

мениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсужде-

нии.  

Использовать средства ин-

формационных технологий 

Страны мира.  Бразилия. Место на карте. Ме-

сто в мире. Бразильцы: проис-

хождение, занятия, образ 

жизни. Особенности хозяйства.  

Практическая работа: описа-

ние Бразилии по географиче-

ским картам 

Давать оценку географиче-

ского положения Бразилии.  

Давать характеристику 

страны по плану.  

Наносить на контурную 

карту границы Бразилии, 

столицу и крупные города.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации о заня-

тиях, образе жизни населе-

ния.  

Сравнивать хозяйствен-

ную деятельность жителей 

Амазонии и Бразильского 

плоскогорья.  

Выделять основную идею 

текста, делать самостоя-

тельные выводы 

Географическое поло-

жение и береговая ли-

ния, основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод Север-

ной Америки. Расти-

тельный и животный 

Особенности географического 

положения Северной Америки. 

Крайние точки, размеры и 

очертания материка. Строение 

земной коры и его влияние на 

рельеф. Климатические особен-

ности Северной Америки. 

Определять географиче-

ское положение материка.  

Объяснять размещение 

крупных форм рельефа.  

Анализировать влияние на 

климат географической ши-

роты, рельефа, течений.  
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мир. Зональные при-

родные комплексы 

Внутренние воды. Крупнейшие 

реки. Великие озёра. Водопады 

(Йосемит, Ниагарский). При-

родные зоны. Почвы. Расти-

тельный и животный мир. При-

родные ресурсы и их использо-

вание. Объекты Всемирного 

природного наследия. 

Практическая работа: ком-

плексное географическое опи-

сание одной из природных зон 

материка 

Строить логическое рас-

суждение и устанавливать 

связи и обобщения, исполь-

зуя карты.  

Выявлять влияние на кли-

мат постоянных ветров.  

Изучать по картам разме-

щение крупных рек и озёр.  

Объяснять особенности 

размещения природных зон 

на основе сопоставления 

карт: физической, климати-

ческих поясов и областей, 

природных зон.  

Наносить на контурную 

карту географические объ-

екты Северной Америки 

Многообразие стран. 

Население и его хозяй-

ственная деятельность. 

Природные ресурсы и 

их использование 

Англо-Саксонская Америка. 

Освоение Северной Америки. 

США и Канада: сходство и раз-

личия. Население США и Ка-

нады, их образ жизни и занятия. 

США и Канада — центры ми-

ровой экономики и культуры 

Объяснять историю освое-

ния территории.  

Выявлять сходство и разли-

чие США и Канады.  

Наносить на контурную 

карту месторождения глав-

ных полезных ископаемых 

США и Канады.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации об эконо-

мике, о культуре США и 

Канады 

Многообразие стран. 

Столицы и крупные го-

рода. Объекты природ-

ного и культурного 

наследия. Зональные 

природные комплексы. 

Хозяйственная дея-

тельность людей 

Путешествие по Северной Аме-

рике. Вест-Индия. Природа 

островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Ме-

хико. Полуостров Юкатан — 

родина древних индейских ци-

вилизаций. Мексиканский за-

лив. Мехико. Маршрут Мехико 

— Лос-Анджелес. Мексикан-

ское нагорье. Река Рио-Гранде. 

Плато Колорадо. Большой ка-

ньон реки Колорадо 

Планировать последова-

тельность и способ дей-

ствий.  

Наносить маршрут путе-

шествия на контурную 

карту.  

Находить на карте геогра-

фические объекты, встреча-

ющиеся на маршруте, и 

определять их географиче-

ские координаты.  

Сопоставлять карты: фи-

зическую, природных зон, 

политическую.  

Характеризовать особен-

ности рельефа, климата, 

Путешествие по Северной Аме-

рике. Маршрут Лос-Анджелес 

— СанФранциско. Особенно-
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сти природы Южной Калифор-

нии. Большая Калифорнийская 

долина. Маршрут СанФран-

циско — Чикаго. Сьерра-

Невада. Большое Солёное 

озеро. Великие равнины. Севе-

роамериканские степи. «Пше-

ничный» и «кукурузный» по-

яса. Маршрут Чикаго — Нью-

Йорк. Аппалачи. Вашингтон — 

столица США. Нью-Йорк — 

финансовый и торговый центр. 

Маршрут Ниагарский водопад 

— река Св. Лаврентия 

растительного и животного 

мира.  

Выявлять особенности 

природных зон на марш-

руте.  

Характеризовать занятия 

населения, его проблемы.  

Сравнивать природные бо-

гатства горного пояса и рав-

нин Северной Америки.  

Читать климатические 

диаграммы.  

Находить на карте пункты, 

для которых даны климати-

ческие диаграммы.  

Объяснять изменение кли-

мата от одного пункта к 

другому.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации об объек-

тах Всемирного природ-

ного и культурного насле-

дия.  

Наносить на контурную 

карту географические объ-

екты материка.  

Владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

и делать самостоятельные 

выводы.  

Интерпретировать и обоб-

щать информацию. При ра-

боте в паре или группе об-

мениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсужде-

нии.  

Использовать средства ин-

формационных технологий  

Страны мира Соединённые Штаты Америки. 

Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Практи-

ческая работа: анализ разных 

Составлять описание 

страны по плану.  

Анализировать карты ад-

министративного деления 
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источников информации для 

составления характеристики 

населения страны 

США и размещения хозяй-

ства США.  

Составлять характери-

стику населения США.  

Наносить на контурную 

карту природные зоны и 

крупнейшие города США.  

Сравнивать освоение тер-

риторий Бразилии и США 

Географическое поло-

жение и береговая ли-

ния, основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод Евра-

зии. Растительный и 

животный мир. Зональ-

ные природные ком-

плексы 

Особенности географического 

положения Евразии. Крайние 

точки и их координаты. Раз-

меры и очертания материка. 

Природные контрасты. Особен-

ности строения земной коры и 

рельефа Евразии. Полезные ис-

копаемые. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. 

Основные горные системы и 

равнины Евразии. Стихийные 

природные явления на террито-

рии Евразии.  

Практические работы: 

1) объяснение распространения 

зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории 

Северной Америки и Евразии;  

2) сравнение расположения 

южной границы распростране-

ния многолетней мерзлоты в 

Северной Америке и Евразии и 

выявление причин различий 

Давать характеристику 

географического положе-

ния Евразии.  

Определять координаты 

крайних точек материка.  

Сравнивать географиче-

ское положение Северной 

Америки и Евразии.  

Объяснять особенности 

строения земной коры и ре-

льефа.  

Определять по карте полез-

ные ископаемые Евразии.  

Определять платформы, 

лежащие в основании Евра-

зии.  

Находить на физической 

карте и наносить на кон-

турную карту географиче-

ские объекты Евразии.  

Выявлять природные кон-

трасты Евразии.  

Анализировать карту «Сти-

хийные явления на террито-

рии Евразии» 

Особенности климата Евразии. 

Влияние рельефа на климат ма-

терика. Различие климата за-

падных и восточных побере-

жий материка. Влияние кли-

мата и рельефа на внутренние 

воды, растительный и живот-

ный мир материка. Крупней-

шие реки и озёра Евразии. При-

родные зоны.  

Практические работы:  

Объяснять влияние рель-

ефа на климат материка.  

Анализировать климатиче-

ские карты.  

Определять по карте сезон-

ность осадков и ветры в 

Евразии.  

Сравнивать площади, зани-

маемые климатическими 

поясами, в Евразии и Се-

верной Америке; в Евразии 
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1) объяснение климатических 

различий территорий, находя-

щихся на одной и той же ши-

роте, на примере умеренного 

климатического пояса;  

2) сравнение расположения 

природных зон Северной Аме-

рики и Евразии и выявление 

причин подобного расположе-

ния 

и на южных материках.  

Объяснять разнообразие 

растительного и животного 

мира, обилие рек и озёр 

особенностями климата и 

рельефа.  

Находить на физической 

карте реки и озёра мате-

рика, наносить их на кон-

турную карту.  

Сравнивать географиче-

ское положение и январ-

ские температуры Парижа и 

Владивостока, Лиссабона и 

Шанхая.  

Выявлять особенности 

природных зон Евразии 

Многообразие стран. 

Население и его хозяй-

ственная деятельность. 

Природные ресурсы и 

их использование 

Европа в мире. Географическое 

положение. Исторические осо-

бенности освоения и заселения. 

Европейцы. Городское и сель-

ское население. Образ жизни 

европейцев. Регионы зарубеж-

ной Европы. Особенности хо-

зяйства стран Европы. Евро-

пейский союз (ЕС). Политиче-

ская карта Европы. Крупные 

государства и их столицы 

Определять географиче-

ское положение Европы.  

Объяснять её роль в фор-

мировании современного 

мира.  

Выяснять состав населения 

Европы.  

Выделять регионы Европы. 

Сравнивать города различ-

ных регионов Европы.  

Характеризовать природ-

ные условия и ресурсы.  

Определять по карте полез-

ные ископаемые Европы.  

Наносить на контурную 

карту самые большие по 

территории европейские 

государства и их столицы 

Многообразие стран. 

Столицы и крупные го-

рода. Объекты природ-

ного и культурного 

наследия. Зональные 

природные комплексы. 

Хозяйственная дея-

тельность людей 

Путешествие по Европе. Марш-

рут Исландия — Пиренейский 

полуостров. Остров Исландия: 

особенности природы, населе-

ния и хозяйства. Остров Вели-

кобритания. Маршрут Лисса-

бон — Мадрид. Природа. Насе-

ление. Хозяйство. Португалия, 

Испания — средиземномор-

ские страны. Атлантическое 

Планировать последова-

тельность и способ дей-

ствий.  

Наносить маршрут путе-

шествия на контурную 

карту.  

Находить на карте геогра-

фические объекты, встреча-

ющиеся на маршруте, и 
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побережье Европы: особенно-

сти природы и занятия населе-

ния. Культурные ценности. Го-

рода. Уникальные культурные 

ландшафты. Маршрут Амстер-

дам — Стокгольм. Северное 

море. Живописная природа 

фьордов. Нидерланды, Норве-

гия. Швеция: особая культура 

определять их географиче-

ские координаты.  

Сопоставлять карты: фи-

зическую, природных зон, 

политическую.  

Характеризовать особен-

ности рельефа, климата, 

растительного и животного 

мира.  

Читать климатическую 

диаграмму.  

Выявлять особенности 

природных зон на марш-

руте.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации об объек-

тах Всемирного природ-

ного и культурного насле-

дия, о столицах государств 

Европы.  

Владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

и делать самостоятельные 

выводы.  

Интерпретировать и обоб-

щать информацию. При ра-

боте в паре или группе об-

мениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсужде-

нии.  

Использовать средства ин-

формационных технологий 

Путешествие по Европе. Марш-

рут Стокгольм — Севастополь. 

Польша, Белоруссия, Украина: 

природа, население и его заня-

тия. Долина Дуная. Придунай-

ские страны. Маршрут Герма-

ния — Сицилия. Альпы: осо-

бенности природы. Рим — ми-

ровая сокровищница. Маршрут 

Мессина — Стамбул. Полуост-

ров Пелопоннес. Греция: осо-

бенности природы, истории, 

культуры 

Страны мира Германия. Место на карте. Ме-

сто в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ 

жизни 

Определять географиче-

ское положение Германии.  

Составлять описание 

страны по плану.  

Анализировать картосхемы 

«Административное деле-

ние Германии» и «Наибо-

лее интенсивно используе-

мые территории Герма-

нии».  
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Подготавливать и обсуж-

дать презентации о немец-

ком образе жизни, особен-

ностях хозяйства и куль-

туре Германии.  

Выделять основную идею 

текста, делать самостоя-

тельные выводы 

Многообразие стран. 

Население и его хозяй-

ственная деятельность. 

Природные ресурсы и 

их использование 

Географическое положение 

Азии и её отличие от других ча-

стей света. Особенности Азии. 

Регионы зарубежной Азии. 

Население Азии. Крупнейшие 

по численности населения гос-

ударства и городские агломера-

ции Азии. Культура, традиции 

и верования народов Азии. 

Многообразие природных ре-

сурсов. Высокоразвитые 

страны Азии. Политическая 

карта Азии.  

Практическая работа: опреде-

ление и сравнение естествен-

ного прироста населения стран 

Азии и Европы по статистиче-

ским данным. 

Определять географиче-

ское положение Азии.  

Характеризовать по тема-

тическим картам её природ-

ные условия и ресурсы.  

Устанавливать по стати-

стическим данным и карте 

численность и плотность 

населения различных реги-

онов Азии.  

Находить на физической 

карте и наносить на контур-

ную карту самые большие 

по территории азиатские 

государства, их столицы, 

крупнейшие города.  

Составлять сравнительное 

географическое описание 

стран Азии (по выбору). 

Многообразие стран. 

Столицы и крупные го-

рода. Объекты природ-

ного и культурного 

наследия. Зональные 

природные комплексы. 

Хозяйственная дея-

тельность людей 

Путешествие по Азии. Марш-

рут пролив Босфор — Мёртвое 

море. Средиземноморье: осо-

бенности природы, населения и 

хозяйства. Турция. Иерусалим 

— центр трёх религий. Марш-

рут Мёртвое море — Персид-

ский залив. Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, жизнь 

населения. Крупнейшие нефтя-

ные месторождения Персид-

ского залива. Маршрут Персид-

ский залив — Ташкент. Осо-

бенности природы Иранского 

нагорья. Полезные ископае-

мые. Туркмения, Узбекистан: 

особенности природы. Древ-

нейшие города — Самарканд, 

Планировать последова-

тельность и способ дей-

ствий.  

Наносить маршрут путе-

шествия на контурную 

карту.  

Находить на карте геогра-

фические объекты, встреча-

ющиеся на маршруте, и 

определять их географиче-

ские координаты.  

Сопоставлять карты: фи-

зическую, природных зон, 

политическую.  

Характеризовать особен-

ности рельефа, климата, 

растительного и животного 

мира.  
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Хива, Бухара утешествие по 

Азии. Маршрут Ташкент — 

Катманду. Тянь-Шань, Памир. 

Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское наго-

рье. Лхаса — религиозный 

центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. 

Непал. Культура выращивания 

риса. Ганг и Брахмапутра. 

Маршрут Бангкок — Шанхай. 

Бангкок — «Венеция Востока». 

Сиамский залив. Шельф 

Южно-Китайского моря: ме-

сторождения нефти. Дельта 

Меконга: особенности природы 

и занятия населения. Маршрут 

Шанхай — Владивосток. Шан-

хай — многомиллионный го-

род, торговый и финансовый 

центр. Япония — крупнейшая 

промышленная держава мира. 

Природа и хозяйство Японских 

островов. Население, культура 

Японии 

Наносить на контурную 

карту страны Персидского 

залива, богатые нефтью.  

Читать климатическую 

диаграмму.  

Выявлять особенности 

природных зон на марш-

руте. Подготавливать и об-

суждать презентации объ-

ектах Всемирного природ-

ного и культурного насле-

дия, о столицах государств 

Азии.  

Владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

и делать самостоятельные 

выводы.  

Интерпретировать и обоб-

щать информацию. При ра-

боте в паре или группе об-

мениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсужде-

нии.  

Использовать средства ин-

формационных технологий 

Страны мира Китай. Место на карте. Место в 

мире. Китайцы: происхожде-

ние, занятия, образ жизни. Рост 

численности населения Китая и 

меры по её ограничению. Роль 

рек Янцзы и Хуанхэ в жизни 

китайцев.  

Практическая работа: сравне-

ние двух стран по заданным по-

казателям 

Определять географиче-

ское положение страны.  

Анализировать картосхемы 

«Плотность населения Ки-

тая» и «Использование зе-

мель в сельском хозяйстве 

Китая».  

Характеризовать населе-

ние, хозяйство страны.  

Систематизировать зна-

ния о реках Янцзы и Хуанхэ 

в таблице.  

Выделять основную идею 

текста, делать самостоя-

тельные выводы 

Индия. Место на карте. Место в 

мире. Жители Индии: проис-

хождение, занятия, образ 

Определять географиче-

ское положение Индии.  

Наносить на контурную 
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жизни карту границы Индии, важ-

нейшие полезные ископае-

мые, столицу и погранич-

ные государства.  

Сравнивать географиче-

ское положение Китая и 

Индии.  

Сравнивать особенности 

хозяйства Китая и Индии.  

Анализировать картосхему 

«Использование земель в 

Индии».  

Выделять основную идею 

текста, делать самостоя-

тельные выводы 

Заключение (1 ч) 

Глобальные проблемы 

человечества 

Глобальные проблемы челове-

чества: демографическая, про-

довольственная, энергетиче-

ская, экологическая, глобаль-

ного потепления климата. Пути 

решения глобальных проблем 

Подготавливать и обсуж-

дать презентации о гло-

бальных проблемах челове-

чества.  

Строить логическое рас-

суждение, устанавливать 

взаимосвязи и обобщения, 

делать самостоятельные 

выводы.  

Систематизировать зна-

ния о глобальных пробле-

мах человечества в таблице 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (8—9 КЛАССЫ)  

8 класс (70 ч, из них 8 ч — резервное время)  

Тема 1. Географическое пространство России (10 ч) 

Изучение географии 

России 

Подготовка к экзамену. Знания 

и умения, проверяемые на экза-

мене. Способы подготовки к эк-

замену 

Определять график заня-

тий для эффективной под-

готовки к экзамену.  

Выбирать способы подго-

товки к экзамену 

Географическое поло-

жение России 

Географическое положение 

России как важный фактор раз-

вития её хозяйства. Россия на 

карте мира. Особенности гео-

графического положения Рос-

сии, его сравнение с географи-

ческим положением других 

государств. Территория и аква-

Выявлять особенности гео-

графического положения 

России.  

Наносить на контурную 

карту объекты, характери-

зующие географическое по-

ложение России.  

Сравнивать географиче-

ское положение и размеры 
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тория. Площадь России. Край-

ние точки. Место России среди 

других государств мира. Место 

России в Европе и Азии.  

Практическая работа: сравне-

ние по картам географического 

положения России с географи-

ческим положением других 

государств 

государственной террито-

рии России с географиче-

ским положением и разме-

рами территорий других 

государств.  

Искать и отбирать инфор-

мацию, рационально ис-

пользовать средства ин-

формационных технологий 

Границы и страны — 

соседи России 

Государственные границы Рос-

сии. Морские и сухопутные 

границы России, их особенно-

сти. Страны, граничащие с Рос-

сией  

Определять по физической 

карте и карте «Федератив-

ное устройство России» 

границы Российской Феде-

рации и приграничные гос-

ударства, наносить их на 

контурную карту.  

Сравнивать морские и су-

хопутные границы России 

по протяжённости и значе-

нию для развития её внеш-

неторговых связей с дру-

гими государствами, выяв-

лять их особенности 

Географическое поло-

жение России 

Исследование «Оценка геогра-

фического положения России» 

Выявлять особенности гео-

графического положения 

России с помощью само-

стоятельного анализа раз-

личных источников инфор-

мации.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентацию об осо-

бенностях географического 

положения России. Рабо-

тать в паре или группе 

Время на территории 

России 

Часовые пояса. Местное, пояс-

ное, декретное, летнее время: 

роль в хозяйстве и жизни лю-

дей. Линия перемены дат.  

Практическая работа: опреде-

ление разницы во времени для 

разных городов России по 

карте часовых поясов декрет-

ного, летнего времени в хозяй-

стве и жизни людей 

Определять положение 

России на карте часовых 

поясов мира.  

Определять поясное время 

для разных городов России 

по карте часовых поясов.  

Определять разницу между 

временем данного часового 

пояса и московским време-

нем.  
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История формирова-

ния, освоения и изуче-

ния территории России 

Формирование, заселение и хо-

зяйственное освоение террито-

рии России. Вклад исследова-

телей и путешественников в 

освоение территории России. 

Русские первопроходцы — Ер-

мак, И. Москвитин, С. Дежнёв, 

В. Беринг, В. Поярков, Е. Хаба-

ров, С. Крашенинников. Выяв-

ление изменений границ 

страны на разных исторических 

этапах. Воссоединение Крыма с 

Россией.  

Практические работы:  

1) систематизация сведений об 

изменении границ России на 

разных исторических этапах на 

основе анализа географических 

карт;  

2) объяснение ситуаций в кон-

тексте реальных событий 

Выявлять особенности 

формирования государ-

ственной территории Рос-

сии, её заселения и хозяй-

ственного освоения на раз-

ных исторических этапах.  

Выявлять зависимость 

между географическим по-

ложением и размерами гос-

ударственной территории 

страны и особенностями её 

заселения и хозяйственного 

освоения.  

Систематизировать зна-

ния об освоении террито-

рии России с древнейших 

времён до наших дней в 

таблице.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации о резуль-

татах выдающихся отече-

ственных географических 

открытий и путешествий.  

Формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение 

Изменение границ Рос-

сии на разных истори-

ческих этапах 

Установление межпредметных 

связей: география — история 

— обществознание 

Анализировать информа-

цию, представленную в па-

раграфе, и делать выводы.  

Находить, использовать и 

презентовать географиче-

скую информацию.  

Подготавливать сообще-

ния 

Административно-тер-

риториальное устрой-

ство России. Райониро-

вание территории 

Районирование: принципы, 

виды и функции. Администра-

тивно-территориальное 

устройство России. Федератив-

ное устройство страны. Субъ-

екты Российской Федерации, 

их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. Гео гра-

фические, природные и эконо-

мические районы.  

Выявлять специфику раз-

ных видов районирования: 

географического, природ-

ного, экономического и ад-

министративно-территори-

ального деления.  

Определять по карте «Фе-

деративное устройство Рос-

сии» субъекты Российской 

Федерации и их столицы, 
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Практическая работа: обозна-

чение на контурной карте гра-

ниц географических районов и 

федеральных округов с целью 

выявления различий 

границы и состав федераль-

ных округов.  

Наносить на контурную 

карту субъекты Российской 

Федерации, их столицы и 

административные центры.  

Обозначать на контурной 

карте границы географиче-

ских районов и федераль-

ных округов, подписывать 

их названия и центры, вы-

являть различия. 

Сопоставлять информа-

цию из разных источников 

Всемирное природное и 

культурное наследие 

ЮНЕСКО. Особо охра-

няемые природные тер-

ритории 

Природно-ресурсный капитал 

России. Особенности природ-

ных ресурсов России, их основ-

ные виды. Окружающая среда. 

Всемирное природное и куль-

турное наследие ЮНЕСКО 

Оценивать национальное 

богатство страны.  

Наносить на контурную 

карту объекты Всемирного 

природного и культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Тема 2. Население России (12 ч) 

Численность населения Численность населения России. 

Естественный прирост. Темпы 

роста численности населения 

России в разные исторические 

периоды. Демографический 

кризис. Демографические кри-

зисы в России в ХХ в. Демогра-

фические потери России в ХХ 

в.  

Практическая работа: опреде-

ление по статистическим мате-

риалам показателей естествен-

ного прироста населения сво-

его региона/ 

Определять по статистиче-

ским данным место России 

в мире по численности 

населения.  

Определять и сравнивать 

по статистическим данным 

показатели естественного 

прироста населения России 

в разных частях страны, в 

своём регионе.  

Наблюдать динамику чис-

ленности населения на ос-

нове анализа графика «Чис-

ленность населения России 

и демографические кри-

зисы в разные периоды».  

Анализировать график 

«Рождаемость и смертность 

населения России в ХХ — 

начале XXI в.».  

Строить по статистиче-

ским данным и анализиро-

вать график изменения 

численности населения в 
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своём регионе 

Воспроизводство насе-

ления 

Особенности воспроизводства 

населения России и её отдель-

ных регионов. Воспроизвод-

ство населения в различные ис-

торические периоды. Типы вос-

производства: архетип, тради-

ционный и современный 

Сравнивать особенности 

традиционного и современ-

ного типов воспроизвод-

ства населения.  

Определять и сравнивать 

по статистическим данным 

показатели воспроизвод-

ства населения в разных ре-

гионах России.  

Сравнивать показатели 

воспроизводства населения 

России с показателями вос-

производства населения 

других стран мира.  

Устанавливать причинно-

следственные связи; стро-

ить логическое рассужде-

ние 

Половой и возрастной 

состав населения 

Своеобразие половозрастной 

структуры населения России и 

факторы, её определяющие. Де-

мографическая ситуация. Де-

мографическая ситуация в ре-

гионах России. Ожидаемая про-

должительность жизни муж-

ского и женского населения 

России 

Выявлять факторы, опреде-

ляющие соотношение муж-

чин и женщин разных воз-

растов.  

Определять по статистиче-

ским данным половой и 

возрастной состав населе-

ния России.  

Строить логическое рас-

суждение и устанавливать 

связи и обобщения на ос-

нове анализа карт и диа-

грамм.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации о факто-

рах, влияющих на ожидае-

мую продолжительность 

жизни.  

Сравнивать по статистиче-

ским данным ожидаемую 

продолжительность жизни 

мужчин и женщин в России 

и в других странах 

Практическая работа: объяс-

нение динамики половозраст-

ного состава населения России 

Сравнивать половозраст-

ные пирамиды разных тер-
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на основе анализа половозраст-

ных пирамид 

риторий России, своего ре-

гиона 

Народы и религии Этнос. Этническая территория. 

Этническая структура населе-

ния России. Крупнейшие по 

численности народы Языковая 

семья. Языковая группа. Значе-

ние русского языка для народов 

России. Особенности геогра-

фии религий в России.  

Практическая работа: анализ 

статистических материалов с 

целью построения карто-

граммы «Доля титульных этно-

сов в населении республик и ав-

тономных округов Российской 

Федерации» 

Определять по статистиче-

ским данным крупнейшие 

по численности народы 

России.  

Сопоставлять карты 

«Народы России» и «Феде-

ративное устройство Рос-

сии» с целью выявления 

особенностей размещения 

крупнейших народов по 

территории страны.  

Определять основные язы-

ковые семьи (индоевропей-

скую, алтайскую, северо-

кавказскую, уральско-

юкагирскую) и группы 

народов России.  

Определять современный 

религиозный состав населе-

ния России, главные рай-

оны распространения хри-

стианства, ислама, буд-

дизма и родоплеменных ре-

лигий по карте религий.  

Наносить на контурную 

карту крупнейшие религи-

озные центры российского 

православия, ислама, буд-

дизма.  

Осознавать свою этниче-

скую принадлежность. 

Формировать осознанное, 

доброжелательное отноше-

ние к традициям, языкам, 

культуре народов России 

Территориальные осо-

бенности размещения 

населения 

Особенности размещения насе-

ления России. Зона очагового 

заселения. Зона сплошного за-

селения, или главная полоса 

расселения. Плотность населе-

ния России. Роль крупных го-

родов в размещении населения. 

Практическая работа: анализ 

Выявлять факторы, влияю-

щие на размещение населе-

ния страны.  

Выявлять по картам плот-

ности населения, физиче-

ской и другим тематиче-

ским картам закономерно-

сти размещения населения 



982 

карт плотности населения и 

степени благоприятности при-

родных условий жизни населе-

ния с целью выявления факто-

ров размещения населения 

России.  

Анализировать карту плот-

ности населения, выделять 

территории с высокой и 

низкой плотностью населе-

ния.  

Сопоставлять показатели 

плотности населения сво-

его региона с показателями 

плотности населения дру-

гих регионов России.  

Наносить на контурную 

карту главную полосу рас-

селения и зону Крайнего 

Севера.  

Строить логическое рас-

суждение и устанавливать 

связи и обобщения 

Городские и сельские 

поселения. Урбаниза-

ция 

Типы поселений. Города и 

сельские поселения. Городской 

и сельский образ жизни. Урба-

низация. Влияние урбанизации 

на окружающую среду. Город-

ские агломерации. Типы горо-

дов России. Сельская мест-

ность. Функции сельской мест-

ности. Сельская местность как 

зона рекреации 

Определять типы поселе-

ний России и своего реги-

она.  

Характеризовать различия 

городского и сельского об-

раза жизни.  

Определять и сравнивать 

по статистическим данным 

показатели соотношения 

городского и сельского 

населения в разных частях 

страны.  

Выявлять по статистиче-

ским данным особенности 

урбанизации (темпы, уро-

вень) в России.  

Определять по тематиче-

ской карте территории Рос-

сии с самыми высокими и 

самыми низкими показате-

лями урбанизации.  

Подготавливать и прово-

дить презентации о влия-

нии урбанизации на окру-

жающую среду.  

Определять типы городов 

России по численности 
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населения, функциям, роли 

в жизни страны.  

Определять типы городов 

своего региона.  

Наносить на контурную 

карту крупнейшие города и 

городские агломерации 

России.  

Обсуждать социально-

экономические и экологи-

ческие проблемы крупных 

городов страны.  

Определять типы сельских 

населённых пунктов по 

числу жителей, внешнему 

облику, роли в хозяйстве 

страны.  

Организовывать и планиро-

вать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятель-

ность с учителем и сверст-

никами.  

Строить логическое рас-

суждение и устанавливать 

связи и обобщения. Рацио-

нально использовать техни-

ческие средства информа-

ционных технологий  

 Создание электронной презен-

тации «Санкт-Петербург — 

культурная столица России» 

Решать практические и по-

знавательные задачи.  

Осуществлять поиск гео-

графической информации и 

её презентацию.  

Осуществлять смысловое 

чтение в соответствии с за-

дачами ознакомления с 

жанром и основной идеей 

текста.  

Использовать средства ин-

формационных технологий 

Миграции населения Миграции: причины, направле-

ния, виды. Мигранты. Основ-

ные направления миграцион-

ных потоков на разных этапах 

развития страны. Миграции — 

Определять виды и при-

чины внутренних и внеш-

них миграций.  

Подготавливать и обсуж-
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один из факторов этнических 

процессов. Влияние миграций 

на изменение численности 

населения регионов России.  

Практическая работа: опреде-

ление по статистическим мате-

риалам показателей миграци-

онного прироста населения 

своего региона 

дать презентации об основ-

ных направлениях мигра-

ционных потоков на разных 

этапах исторического раз-

вития России.  

Определять основные 

направления современных 

миграционных потоков на 

территории России по тема-

тической карте.  

Определять по статистиче-

ским данным территории 

России с наиболее высо-

кими показателями мигра-

ционного прироста и 

убыли.  

Выявлять на основе ана-

лиза карты влияние мигра-

ций на изменение числен-

ности населения регионов 

России.  

Определять по статистиче-

ским материалам показа-

тели общего, естественного 

и миграционного прироста 

населения своего региона.  

Интерпретировать и 

обобщать информацию. 

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной инфор-

мацией, участвовать в об-

суждении 

Подготовка к дискуссии «Рост 

Москвы — это хорошо или 

плохо?» 

Решать практические и по-

знавательные задачи.  

Осуществлять поиск гео-

графической информации и 

её презентацию.  

Осуществлять смысловое 

чтение в соответствии с за-

дачами ознакомления с 

жанром и основной идеей 

текста.  

Использовать средства ин-

формационных технологий 
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Трудовые ресурсы Трудовые ресурсы. Трудоспо-

собный возраст. Экономически 

активное население. Неравно-

мерность распределения трудо-

способного населения по тер-

ритории страны. Безработица. 

География и причины безрабо-

тицы. Рынок труда. Требования 

к соискателю на рынке труда. 

Рынок труда и трудовые ре-

сурсы родного края. Человече-

ский капитал — главное богат-

ство страны 

Анализировать схему «Со-

став трудовых ресурсов 

России».  

Сравнивать по статистиче-

ским данным величину тру-

доспособного населения в 

России и в других странах 

мира.  

Выявлять особенности 

рынка труда своего реги-

она.  

Уметь применять схемы 

для объяснения сути про-

цессов и явлений. При ра-

боте в паре или группе об-

мениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

Тема 3. Природа России (26 ч) 

Геологическое строе-

ние, рельеф и полезные 

ископаемые 

История развития земной коры. 

Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. 

Эпохи складчатости. Геологи-

ческая карта 

Определять по геологиче-

ской карте и геохронологи-

ческой таблице основные 

этапы формирования зем-

ной коры на территории 

России.  

Определять по карте воз-

раст наиболее древних 

участков на территории 

России.  

Определять по карте, в ка-

кие эпохи складчатости 

возникли горы России.  

Уметь планировать после-

довательность и способ 

действий при работе с кар-

тографической, табличной 

и текстовой информацией.  

Строить логическое рас-

суждение, устанавливать 

связи и обобщения 

Формирование тектонической 

основы. Древние и молодые 

платформы. Складчатые обла-

сти. Щиты и плиты. Влияние 

Определять по карте «Тек-

тоника и полезные ископае-

мые» основные тектониче-

ские структуры на террито-

рии России.  



986 

внутренних сил на формирова-

ние рельефа. Основные формы 

рельефа и особенности их рас-

пространения на территории 

России. Связь рельефа с текто-

ническим строением террито-

рии. Описание рельефа по 

карте.  

Практические работы: 

1) объяснение особенностей ре-

льефа одного из крупных гео-

графических районов страны 

(на примере Западной Сибири);  

2) сравнительное описание 

двух горных систем России 

(Кавказских и Уральских гор) 

по нескольким источникам ин-

формации 

Определять по физической 

карте особенности рельефа 

России.  

Наносить на контурную 

карту основные формы ре-

льефа страны.  

Выявлять по картам зави-

симость между тектониче-

ским строением и рельефом 

территории.  

Составлять описание ре-

льефа по карте 

Скульптура поверхности. Вли-

яние внешних сил на формиро-

вание рельефа России. Вывет-

ривание. Эрозия. Древнее и со-

временное оледенения. Много-

летняя мерзлота. Влияние чело-

веческой деятельности на ре-

льеф и её последствия.  

Выявлять внешние про-

цессы, оказывающие влия-

ние на формирование рель-

ефа страны.  

Определять взаимосвязь 

внешних и внутренних про-

цессов, формирующих ре-

льеф.  

Объяснять влияние челове-

ческой деятельности на ре-

льеф.  

Определять и объяснять 

особенности рельефа сво-

его региона.  

Определять по карте основ-

ные центры оледенений, 

районы распространения 

многолетней мерзлоты.  

Устанавливать причинно-

следственные связи.  

Выделять основную идею 

текста, делать самостоя-

тельные выводы.  

Использовать средства ин-

формационных технологий 

Построение профиля.  Анализировать фрагмент 

топографической карты.  
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Определять расстояния и 

высоты на карте, представ-

лять их в выбранном мас-

штабе.  

Вычерчивать профиль ре-

льефа местности в системе 

координат 

Полезные ископаемые России. 

Рудные и нерудные полезные 

ископаемые. Основные место-

рождения полезных ископае-

мых и проблемы их рациональ-

ного использования. Выявле-

ние зависимости между текто-

ническим строением, рельефом 

и размещением основных 

групп полезных ископаемых. 

Стихийные явления на террито-

рии России, связанные с земной 

корой: землетрясения, изверже-

ния вулканов, снежные лавины, 

оползни, просадки грунта.  

Практическая работа: объяс-

нение распространения по тер-

ритории России опасных геоло-

гических явлений 

Выявлять зависимость 

между тектоническим стро-

ением, рельефом и разме-

щением минеральных ре-

сурсов на основе сопостав-

ления физической карты и 

карты строения земной 

коры.  

Наносить на контурную 

карту месторождения по-

лезных ископаемых. В паре 

с одноклассником форму-

лировать экологические 

проблемы, связанные с до-

бычей полезных ископае-

мых.  

Определять по физической 

и тематическим картам тер-

ритории распространения 

стихийных природных яв-

лений.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации о различ-

ных видах стихийных при-

родных явлений в лито-

сфере и правилах безопас-

ного поведения в ситуа-

циях, связанных с их прояв-

лениями.  

Объяснять взаимозависи-

мости между особенно-

стями литосферы, жизнью 

и хозяйственной деятельно-

стью населения России.  

Планировать последова-

тельность и способ дей-

ствий при работе с карто-

графической и текстовой 
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информацией 

 Систематизация информации о 

полезных ископаемых России.  

Практическая работа: оценка 

по картам и статистическим ма-

териалам природно-ресурсного 

капитала одного из районов 

России 

Анализировать и система-

тизировать информацию о 

полезных ископаемых Рос-

сии.  

Подготавливать доклады 

(презентации, сообщения, 

аналитические справки, 

статьи и т. д.) о полезных 

ископаемых России и про-

блемах их рационального 

использования.  

Оценивать по картам и ста-

тистическим материалам 

природно-ресурсный капи-

тал европейской и азиат-

ской частей России.  

Работать индивидуально 

или в группе, обсуждать с 

одноклассниками получен-

ные результаты 

Климат Солнечная радиация. Суммар-

ная солнечная радиация. Радиа-

ционный баланс. Зависимость 

поступления солнечной радиа-

ции от широты местности. Из-

менения солнечной радиации 

по сезонам года. Определение 

по картам закономерностей 

распределения солнечной ради-

ации по территории страны 

Выявлять факторы, опреде-

ляющие климат России.  

Выявлять закономерности 

распределения солнечной 

радиации по территории 

России.  

Определять по карте коли-

чество суммарной солнеч-

ной радиации и радиацион-

ный баланс для разных рай-

онов и городов России.  

Анализировать карту «Вы-

сота Солнца над горизон-

том на разных широтах».  

Объяснять изменение ко-

личества солнечной радиа-

ции в зависимости от гео-

графической широты и се-

зона года 

Атмосферная циркуляция. Воз-

душные массы над территорией 

России, их типы. Западный пе-

ренос воздушных масс. Влия-

ние соседних территорий на 

Выявлять типы воздушных 

масс, влияющих на климат 

России.  

Наблюдать за изменени-

ями воздушных масс в 
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климат России. Атмосферный 

фронт. Тёплый и холодный ат-

мосферные фронты. Циклон и 

антициклон антициклонов. 

Наблюдать за изменениями по-

годы в 

своём регионе.  

Объяснять влияние сосед-

них территорий на климат 

России.  

Объяснять причинно-след-

ственные связи возникнове-

ния циклонов и в своём ре-

гионе при приближении и 

прохождении тёплых и хо-

лодных фронтов, циклонов 

и антициклонов 

Влияние на климат России её 

географического положения и 

морских течений. Климатиче-

ские особенности зимнего и 

летнего сезонов года. Опреде-

ление по картам закономерно-

стей распределения средних 

температур января и июля, 

среднегодового количества 

осадков. Синоптическая карта.  

Практическая работа: описа-

ние погоды своего края (мест-

ности) по карте погоды или 

данным метеослужбы 

Выявлять факторы, опреде-

ляющие климат России. 

Раскрывать влияние геогра-

фического положения и 

морских течений на климат 

России.  

Определять по картам кли-

матические показатели (ат-

мосферное давление, сред-

ние температуры января и 

июля, среднегодовое коли-

чество осадков) для разных 

населённых пунктов.  

Определять по синоптиче-

ской карте особенности по-

годы для разных пунктов.  

Характеризовать погоду 

своего края (местности) по 

карте погоды или данным 

метеослужбы.  

Строить логическое рас-

суждение и устанавливать 

связи и обобщения 

Климатические пояса и 

типы климатов России 

Оценка климатических усло-

вий России на основе анализа 

различных источников инфор-

мации.  

Практическая работа: опреде-

ление по картам закономерно-

стей распределения солнечной 

радиации, средних температур 

января и июля, количества 

осадков, испаряемости по тер-

ритории страны 

Анализировать карту «Кли-

матические пояса и области 

России», климатограммы 

для разных населённых 

пунктов России, таблицу 

«Климатические пояса и 

типы климата России», гра-

фик «Годовые амплитуды 

температуры воздуха в Се-

верной Евразии на парал-

лели 52—53с. ш.».  
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Выявлять закономерности 

распределения климатиче-

ских показателей в зависи-

мости от климатических 

поясов.  

Определять по карте рай-

оны распространения раз-

ных типов климата на тер-

ритории страны.  

Обозначать на контурной 

карте границы климатиче-

ских поясов; пункты, в ко-

торых были зафиксированы 

самая высокая и самая низ-

кая температуры воздуха, 

самое большое и самое ма-

ленькое количество осад-

ков.  

Определять тип климата по 

описанию.  

Составлять характери-

стику одной из климатиче-

ских областей по плану.  

Выявлять особенности рас-

пределения температуры и 

осадков в своём регионе.  

Планировать последова-

тельность и способ дей-

ствий при работе с карто-

графической и текстовой 

информацией.  

Строить логическое рас-

суждение, устанавливать 

связи и обобщения 

Влияние климата на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населе-

ния. Опасные и небла-

гоприятные метеороло-

гические явления 

Влияние климатических усло-

вий на жизнь и здоровье чело-

века. Комфортность климата. 

Способы адаптации человека к 

разным климатическим усло-

виям на территории страны. 

Климат и хозяйственная дея-

тельность людей. Влияние кли-

мата на сельское хозяйство. Ко-

эффициент увлажнения. Агро-

климатические ресурсы. Учёт 

Оценивать климатические 

условия отдельных регио-

нов страны с точки зрения 

их комфортности для 

жизни и хозяйственной дея-

тельности населения.  

Выявлять по карте «Влия-

ние природных условий на 

жизнь человека» террито-

рии с наиболее и наименее 
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климатических условий в жи-

лищном строительстве. Небла-

гоприятные климатические яв-

ления. Прогнозирование и изу-

чение климатических явлений. 

человека к разным климатиче-

ским условиям.  

Практическая работа: оценка 

основных климатических пока-

зателей одного из географиче-

ских районов страны для жизни 

и хозяйственной деятельности 

населения  

благоприятными для про-

живания людей условиями.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации о воздей-

ствии климатических усло-

вий на человека (быт, жи-

лище, одежда, здоровье) и 

способах адаптации чело-

века к разным климатиче-

ским условиям. Определять 

особенности климата сво-

его региона и способы адап-

тации человека к данным 

климатическим условиям.  

Определять коэффициент 

увлажнения для различных 

территорий России.  

Анализировать карту «Аг-

роклиматические ресурсы», 

определять наиболее благо-

приятные для выращивания 

сельскохозяйственных 

культур районы России.  

Оценивать агроклиматиче-

ские ресурсы своего реги-

она для развития сельского 

хозяйства.  

Выявлять особенности 

опасных и неблагоприят-

ных климатических явле-

ний.  

Определять по тематиче-

ским картам районы их рас-

пространения на террито-

рии страны.  

Систематизировать зна-

ния об опасных и неблаго-

приятных климатических 

явлениях в таблице.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации о роли 

методов изучения и прогно-

зирования климатических 

явлений в жизни и хозяй-
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ственной деятельности че-

ловека.  

Оценивать основные кли-

матические показатели од-

ного из географических 

районов страны для жизни 

и хозяйственной деятельно-

сти населения.  

Обсуждать проблемы из-

менения климата под влия-

нием естественных и антро-

погенных факторов 

Моря, омывающие Рос-

сию 

Россия — морская держава. От-

личие моря от океана. Принад-

лежность российских морей к 

бассейнам трёх океанов — Ат-

лантического, Тихого и Север-

ного Ледовитого и области 

внутреннего стока. Особенно-

сти российских морей. Ресурсы 

морей и их использование че-

ловеком. Рекреационное значе-

ние морей. Экологические про-

блемы морей. Северный мор-

ской путь.  

Практическая работа: сравне-

ние природных ресурсов двух 

морей, омывающих Россию, по 

нескольким источникам инфор-

мации  

Выявлять особенности мо-

рей России.  

Наносить на контурную 

карту моря, омывающие 

Россию, Северный морской 

путь, крупные порты.  

Составлять описание моря 

по плану.  

Сравнивать по картам при-

родные ресурсы Баренцева 

и Берингова морей.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации о при-

роде российских морей и их 

экологических проблемах, 

о значении для России Се-

верного морского пути 

Внутренние воды и вод-

ные ресурсы 

иды вод суши на территории 

России. Водоносность реки. 

Важнейшие характеристики 

реки: расход воды, годовой 

сток, падение и уклон. Зависи-

мость падения и уклона реки от 

рельефа. Реки России и их осо-

бенности. Типы питания рек. 

Режим реки. Выявление зави-

симости питания и режима рек 

от климата. Принадлежность 

рек к бассейнам океанов и обла-

сти внутреннего стока. Харак-

теристика крупнейших рек Рос-

Определять состав внут-

ренних вод России.  

Определять по тематиче-

ским картам типы питания, 

режим и годовой сток рек 

России, их принадлежность 

к бассейнам океанов.  

Выявлять зависимость ре-

жима рек от климата и ха-

рактера их течения от рель-

ефа.  

Определять падение и 

уклон реки (по выбору).  

Составлять описание од-

ной из рек по типовому 
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сии. Опасные явления, связан-

ные с водами (сели, наводне-

ния, паводки), их предупрежде-

ние.  

Практические работы: 

1) выявление зависимости ре-

жима рек от климата и харак-

тера их течения от рельефа; 

2) объяснение закономерностей 

распространения опасных гид-

рологических природных явле-

ний на территории страны 

плану.  

Наносить на контурную 

карту речные системы и их 

водоразделы.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации об опас-

ных явлениях, связанных с 

водами, и их предупрежде-

нии.  

Объяснять закономерности 

распространения опасных 

гидрологических природ-

ных явлений на территории 

страны.  

Использовать средства ин-

формационных технологий 

Преобразование рек человеком. 

Водохранилища. Строитель-

ство ГЭС. Экологические про-

блемы рек 

Систематизировать ин-

формацию о преобразова-

нии рек человеком.  

Устанавливать причинно-

следственные связи.  

Формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнёром важной инфор-

мацией, участвовать в об-

суждении 

Озёра России и закономерно-

сти их размещения. Крупней-

шие озёра России, их проис-

хождение. Болота. Распростра-

нение болот. Верховые и ни-

зинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезиан-

ские бассейны. Ледники. Значе-

ние ледников. Внутренние 

воды и водные ресурсы своего 

региона  

Определять типы озёр по 

происхождению озёрных 

котловин, солёности, раз-

мерам.  

Наносить на контурную 

карту крупные озёра Рос-

сии.  

Определять по физической 

и тематическим картам и 

наносить на контурную 

карту основные районы 

распространения болот, 

горного и покровного оле-

денений, многолетней 

мерзлоты.  

Составлять описание од-

ного из самых крупных озёр 
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по плану.  

Планировать последова-

тельность и способ дей-

ствий при работе с карто-

графической и текстовой 

информацией. При работе в 

паре или группе обмени-

ваться с партнёром важной 

информацией, участво-

вать в обсуждении 

Роль рек в жизни насе-

ления и развитии хо-

зяйства России. Нерав-

номерность распределе-

ния водных ресурсов 

Значение рек в жизни обще-

ства. Использование рек чело-

веком. Охрана речных вод. Не-

равномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их по-

требления и загрязнения. 

Оценка обеспеченности вод-

ными ресурсами крупных реги-

онов страны. Единая глубоко-

водная система европейской 

части России. Морские пути 

России. Морские и речные 

порты 

Подготавливать и обсуж-

дать презентации о роли 

рек в жизни человека и раз-

витии хозяйства России, 

своего региона.  

Оценивать обеспеченность 

России и её регионов вод-

ными ресурсами.  

Определять особенности 

внутренних вод своего ре-

гиона.  

Наносить на контурную 

карту морские и речные 

порты России 

Опасные гидрологические при-

родные явления и их распро-

странение по территории Рос-

сии 

Выявлять закономерности 

распространения опасных 

гидрологических природ-

ных явлений по территории 

России.  

Преобразовывать тексто-

вую информацию в схему 

для решения учебных и по-

знавательных задач.  

Строить логическое рас-

суждение и делать самосто-

ятельные выводы 

Почвы, растительный 

и животный мир 

Почва — особое природное 

тело. Строение почвы. Механи-

ческий состав и структура 

почвы. Факторы почвообразо-

вания. Зональные типы почв и 

закономерности их распростра-

нения на территории страны. 

Почвы своего края, выявление 

Определять механический 

состав и структуру почв, их 

различие.  

Выделять на типовой схеме 

почвенного профиля основ-

ные слои почвы, их особен-

ности.  

Выявлять основные фак-

торы почвообразования. 
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их свойств и особенностей хо-

зяйственного использования 

Определять по тематиче-

ской карте главные зональ-

ные типы почв и законо-

мерности их распростране-

ния на территории страны.  

Наносить на контурную 

карту основные типы почв 

России.  

Определять почвенные го-

ризонты, свойства главных 

типов почв, сравнивать их 

строение и плодородие по 

типовым схемам.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации об изме-

нении почв в ходе их хозяй-

ственного использования.  

Наблюдать образцы почв 

своей местности, выявлять 

их свойства и особенности 

хозяйственного использо-

вания 

Особенности растительного и 

животного мира России. Флора. 

Фауна. Характерные предста-

вители растительного и живот-

ного мира России 

Определять характерных 

представителей раститель-

ного и животного мира Рос-

сии.  

Выявлять основные зо-

нальные типы растительно-

сти 

Рациональное природо-

пользование. Особо 

охраняемые природные 

территории: заповед-

ники, заказники, наци-

ональные парки 

Экологическая ситуация в Рос-

сии. Возникновение экологиче-

ской ситуации. Влияние хозяй-

ственной деятельности на при-

роду. Воздействие хозяйствен-

ной деятельности человека на 

окружающую среду как при-

чина возникновения проблем-

ных экологических ситуаций. 

Эколого-географическое поло-

жение. Виды экологических си-

туаций. Экологические про-

блемы и их решение 

Оценивать экологическую 

ситуацию в России, различ-

ных её регионах и своей 

местности на основе ана-

лиза экологической карты, 

материалов СМИ.  

Определять факторы, влия-

ющие на возникновение 

экологической ситуации.  

Характеризовать виды 

экологических ситуаций.  

Выявлять сущность и пути 

решения экологических 

проблем 

Экологическая безопасность Выявлять значение эколо-

гической безопасности для 
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России. Негативные послед-

ствия хозяйственной деятель-

ности человека как причина 

возникновения экологических 

проблем. Понятие «экологиче-

ская безопасность». Экологиче-

ский риск. Достижение эколо-

гической безопасности. Особо 

охраняемые природные терри-

тории: заповедники, заказники, 

национальные парки, памят-

ники природы. Мониторинг.  

природы и жизни людей.  

Характеризовать меры 

экологической безопасно-

сти.  

Определять значимость 

особо охраняемых природ-

ных территорий для обеспе-

чения экологической без-

опасности.  

Выявлять мероприятия, 

проводимые для обеспече-

ния экологической безопас-

ности в своём регионе.  

Географическая исследователь-

ская практика. Анализ про-

блемы «Как обеспечить эколо-

гическую безопасность Рос-

сии» 

Анализировать текст пара-

графа и дополнительные 

материалы с помощью изу-

чающего чтения.  

Выявлять противоречия в 

проблеме.  

Составлять тезисы. Приво-

дить аргументы в дискус-

сии.  

Обосновывать свою пози-

цию 

Природно-территори-

альные комплексы 

Виды природно-территориаль-

ных комплексов и факторы их 

формирования. Изменение при-

родно-территориальных ком-

плексов во времени и под влия-

нием хозяйственной деятельно-

сти человека. Крупные природ-

ные объекты, помогающие ори-

ентироваться на карте 

Выявлять различные виды 

природно-территориаль-

ных комплексов. 

Устанавливать факторы 

формирования природно-

территориальных комплек-

сов.  

Оценивать последствия из-

менения природно-терри-

ториальных комплексов в 

результате деятельности 

человека.  

Определять особенности 

распространения антропо-

генных ландшафтов и выяв-

лять экологические про-

блемы, связанные с хозяй-

ственной деятельностью 

людей.  

Выявлять и называть круп-

ные природные объекты, 
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помогающие ориентиро-

ваться на карте 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (12 ч) 

Природно-хозяйствен-

ные зоны: разнообразие 

зон, взаимосвязь и вза-

имообусловленность их 

компонентов 

Зоны арктических пустынь, 

тундры и лесотундры: геогра-

фическое положение, климат, 

почвы, растительный и живот-

ный мир, население и его хо-

зяйственная деятельность, эко-

логические проблемы. Обсуж-

дение проблемного вопроса: 

есть ли страны холоднее, чем 

Россия? 

Выявлять особенности гео-

графического положения, 

климата, почв, раститель-

ного и животного мира, за-

нятий населения природ-

ных зон.  

Наносить на контурную 

карту границы природных 

зон и высотную поясность, 

условными знаками пока-

зывать их природные ре-

сурсы.  

Сравнивать географиче-

ское положение природных 

зон.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации об особо 

охраняемых природных 

территориях лесных зон.  

Выявлять взаимозависимо-

сти между компонентами 

природы в разных природ-

ных зонах на основе ана-

лиза физической карты, 

карт компонентов природы, 

схем связей компонентов в 

природно-территориаль-

ных комплексах.  

Составлять характери-

стику одной из природных 

зон по типовому плану.  

Определять особенности 

распространения антропо-

генных ландшафтов и выяв-

лять экологические про-

блемы зон, связанные с ос-

новными видами хозяй-

ственной деятельности.  

Выявлять причинно-след-

ственные связи между гео-

графическим положением и 

Лесные зоны: тайги, смешан-

ных и широколиственных ле-

сов: географическое положе-

ние, климат, почвы, раститель-

ный и животный мир, населе-

ние и его хозяйственная дея-

тельность, экологические про-

блемы. Россия — лесная дер-

жава. Значение леса для чело-

века и хозяйства страны. Осо-

бенности таёжной зоны. 

Охрана лесных ресурсов Рос-

сии 

Степи и лесостепи: географиче-

ское положение, климат, 

почвы, растительный и живот-

ный мир, население и его хо-

зяйственная деятельность, эко-

логические проблемы. Степи и 

лесостепи — главные сельско-

хозяйственные районы страны. 

Значение АПК степной зоны 

для страны. Экологические 

проблемы.  

Практическая работа: объяс-

нение различий почв, расти-

тельного и животного мира 

двух территорий России, распо-

ложенных в разных природно-

хозяйственных зонах: тундр и 

степей 

Зоны полупустынь и пустынь: 
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географическое положение, 

климат, почвы, растительный и 

животный мир, население и его 

хозяйственная деятельность, 

экологические проблемы. 

Волго-Ахтубинская пойма — 

оазис полупустынной и пу-

стынной зон. Озеро Баскунчак 

— уникальное творение при-

роды 

характером высотной пояс-

ности различных горных 

систем России 

Субтропики: географическое 

положение, климат, почвы, рас-

тительный и животный мир, 

население и его хозяйственная 

деятельность, экологические 

проблемы. Степень освоенно-

сти. Высотная поясность. Осо-

бенности жизни и хозяйства в 

горах.  

Практическая работа: сравне-

ние климата двух природно-хо-

зяйственных зон России: тайги 

и субтропиков 

Сравниваем, моделируем и вы-

бираем: природные зоны для 

жизни и деятельности чело-

века. Понятие «природно-хо-

зяйственная зона». Сравнение 

природных зон по картам и гра-

фику. Зональная специализа-

ция сельского хозяйства. Осо-

бенности хозяйственной дея-

тельности населения в сельской 

местности разных природных 

зон. Практическая работа: 

сравнение различных точек 

зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйствен-

ную деятельность человека на 

основе анализа интернет-ис-

точников и оформление резуль-

татов анализа в виде таблицы 

Отбирать и анализировать 

информацию, делать само-

стоятельные выводы.  

Сопоставлять карту при-

родных зон и график 

«Смена природных зон с се-

вера на юг».  

Сравнивать природно-хо-

зяйственные зоны России.  

Составлять характери-

стику природно-хозяй-

ственной зоны по плану.  

Сопоставлять карты при-

родно-хозяйственных зон и 

плотности населения, де-

лать выводы.  

Анализировать карту «Зо-

нальная специализация 

сельского хозяйства».  

Описывать особенности 

жизни и хозяйственной дея-

тельности людей в сельской 
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местности разных природ-

ных зон. 

Тема 5. Родной край (2 ч) 

Родной край Изучаем свой край Выявлять особенности гео-

графического положения, 

рельефа, природных усло-

вий и ресурсов, поверх-

ностных вод, почв, расти-

тельного и животного мира 

своего края на основе тема-

тических карт, краеведче-

ского материала и статисти-

ческих данных.  

Объяснять особенности де-

мографической ситуации 

своего края.  

Выявлять отличия про-

мышленности и сельского 

хозяйства своего края от 

промышленности и сель-

ского хозяйства других рай-

онов России.  

Оценивать экологические 

проблемы своего края, со-

стояние памятников при-

роды, истории и культуры.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации о своём 

крае 

 Готовим реферат.  Составлять реферат по 

плану.  

Подготавливать и прово-

дить защиту реферата.  

Составлять характери-

стику природных особенно-

стей, населения и хозяй-

ства, экологических про-

блем своего края.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации 

9 класс (70 ч, из них 10 ч — резервное время)  

Тема 1. Хозяйство России (22 ч) 

Особенности хозяйства 

России. Природно-ре-

сурсный, человеческий 

Понятия «экономика» и «хо-

зяйство». Экономические ре-

сурсы. Природно-ресурсный, 

Анализировать схемы от-

раслевой и функциональ-

ной структуры хозяйства 
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и производственный 

капиталы страны 

человеческий и производствен-

ный капиталы — основа успеш-

ного развития экономики. Ин-

декс человеческого развития. 

Понятие «отрасль экономики». 

Отраслевая, функциональная и 

территориальная структуры хо-

зяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Сек-

торы экономики. Цикличность 

развития хозяйства. «Циклы 

Кондратьева» 

России, определять их раз-

личия.  

Формулировать черты 

сходства и отличия отрас-

левой и функциональной 

структуры хозяйства Рос-

сии от отраслевой и функ-

циональной структуры хо-

зяйства экономически раз-

витых и развивающихся 

стран мира.  

Выделять типы территори-

альной структуры хозяй-

ства России на основе ана-

лиза экономических карт.  

Выявлять значение челове-

ческого капитала как основ-

ного фактора развития об-

щества 

Национальная экономика Рос-

сии, её особенности. Отрасле-

вая структура хозяйства и каче-

ство населения страны —важ-

нейшие показатели уровня её 

экономического развития. Ис-

торические этапы развития хо-

зяйства России. Проблемы и 

перспективы развития эконо-

мики страны 

Выделять особенности 

национальной экономики 

России.  

Выделять особенности, 

структуру и циклы разви-

тия хозяйства своего реги-

она.  

Прогнозировать развитие 

экономики своего края (ре-

гиона) 

Национальное богат-

ство России 

Реализация проекта: подго-

товка к конференции «Что мы 

оставим потомкам» 

Подбирать и системати-

зировать информацию по 

предложенным темам.  

Устанавливать причинно-

следственные связи.  

Организовывать учебное 

сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учите-

лем и сверстниками: опре-

делять цели, распределять 

функции и роли участни-

ков, взаимодействие и об-

щие способы работы.  

Формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать 

своё мнение. При работе в 
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паре или группе обмени-

ваться с партнёром важной 

информацией, участвовать 

в обсуждении.  

Оценивать результат, под-

водить итоги 

Топливно-энергетиче-

ский комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический ком-

плекс (ТЭК): состав и значение 

в хозяйстве страны. Особенно-

сти топливной промышленно-

сти. Изменение роли отдельных 

видов топлива. Топливно-энер-

гетический баланс. Современ-

ные проблемы ТЭК. ТЭК и 

охрана окружающей среды. 

Угольная промышленность. 

Главные угольные бассейны 

страны, их география. Значение 

угольной промышленности в 

хозяйстве России. Перспек-

тивы развития угольной про-

мышленности 

Выявлять состав топливно-

энергетического комплекса 

с объяснением функций его 

отдельных звеньев и взаи-

мосвязи между ними.  

Устанавливать экономи-

ческие следствия концен-

трации топливных ресурсов 

на востоке страны, а основ-

ных потребителей — на за-

паде.  

Проводить на основе ста-

тистических материалов и 

карт сопоставительный ана-

лиз величины добычи угля 

в главных угольных бассей-

нах.  

Составлять по картам и 

статистическим материа-

лам характеристику одного 

из угольных бассейнов.  

Наносить на контурную 

карту основные районы до-

бычи угля.  

Высказывать мнение о воз-

действии угольной про-

мышленности на состояние 

окружающей среды 

Нефтяная промышленность. 

Значение нефти в современном 

мире. Роль нефти во внешней 

торговле. Россия — один из 

крупнейших производителей 

нефти. Особенности размеще-

ния нефтяной промышленно-

сти России. Крупнейшие рай-

оны нефтедобычи. Основные 

месторождения. Перспектив-

Наносить на контурную 

карту основные месторож-

дения нефти.  

Составлять по картам и 

статистическим материа-

лам характеристику одного 

из нефтяных бассейнов.  

Составлять по картам и 

статистическим материа-

лам характеристику одного 
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ные районы нефтедобычи. Си-

стемы трубопроводов. Эколо-

гические проблемы отрасли.  

из газодобывающих райо-

нов.  

Систематизировать зна-

ния об экологических про-

блемах топливной про-

мышленности в таблице 

Газовая промышленность. Пре-

имущества и особенности при-

родного газа в сравнении с дру-

гими видами топливных ресур-

сов. Россия — одна из крупней-

ших газодобывающих стран. 

Роль газа во внешней торговле. 

Особенности размещения газо-

вой промышленности России. 

Крупнейшие разрабатываемые 

месторождения газа. Основные 

газопроводы. Перспективы раз-

вития газовой промышленно-

сти. Экологические проблемы 

отрасли. 

Наносить на контурную 

карту основные разрабаты-

ваемые месторождения 

газа.  

Составлять по картам и 

статистическим материа-

лам характеристику одного 

из газовых месторождений.  

Систематизировать зна-

ния об экологических про-

блемах газовой промыш-

ленности в таблице. 

электроэнергетика. Роль элек-

троэнергетики в хозяйстве 

страны. Типы электростанций, 

их особенности, доля в произ-

водстве электроэнергии, воз-

действие на окружающую 

среду. Энергосистемы. Разме-

щение электростанций по тер-

ритории страны. Крупнейшие 

электростанции. Проблемы и 

перспективы электроэнерге-

тики.  

Практические работы: 

1) анализ статистических и тек-

стовых материалов с целью 

сравнения стоимости электро-

энергии для населения России в 

разных регионах; 

2) сравнительная оценка воз-

можностей для развития возоб-

новляемых источников энергии 

(ВИЭ) в отдельных регионах 

страны 

Анализировать различные 

типы электростанций по 

особенностям эксплуата-

ции (преимущества, недо-

статки), срокам строитель-

ства, воздействию на окру-

жающую среду, стоимости 

электроэнергии для потре-

бителя.  

Составлять схему «Раз-

личные типы электростан-

ций».  

Выявлять причинно-след-

ственные связи в размеще-

нии гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС.  

Высказывать мнение о су-

ществовании или отсут-

ствии зависимости вели-

чины потребления энергии 

от уровня социально-эконо-

мического развития страны.  

Аргументировать необхо-
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димость экономии электро-

энергии.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации о выборе 

места для строительства 

электростанции с учётом 

факторов, влияющих на 

размещение (на примере 

ГЭС).  

Искать и отбирать инфор-

мацию, использовать сред-

ства информационных тех-

нологий 

Металлургия Металлургический комплекс: 

состав и значение в хозяйстве 

страны. Типы предприятий. 

Особенности размещения пред-

приятий чёрной металлургии. 

Основные районы и центры 

чёрной металлургии. Влияние 

металлургического производ-

ства на состояние окружающей 

среды и здоровье человека 

Сопоставлять по картам 

географию месторождений 

железных руд и каменного 

угля с размещением круп-

нейших центров чёрной ме-

таллургии. 

Формулировать главные 

факторы размещения пред-

приятий чёрной металлур-

гии. 

Приводить примеры (с ис-

пользованием карт атласа) 

различных вариантов раз-

мещения предприятий чёр-

ной металлургии. 

Наносить на контурную 

карту главные металлурги-

ческие районы и центры 

Особенности цветной метал-

лургии. Руды цветных метал-

лов. Особенности размещения 

предприятий цветной метал-

лургии. Основные районы и 

центры цветной металлургии. 

Алюминиевая промышлен-

ность. Крупнейшие центры 

производства алюминия.  

Практическая работа: анализ 

различных источников инфор-

мации, включая ресурсы Ин-

тернета, с целью определения 

Сопоставлять по картам 

географию месторождений 

цветных металлов с разме-

щением крупнейших цен-

тров цветной металлургии.  

Выявлять главную законо-

мерность в размещении 

предприятий цветной ме-

таллургии тяжёлых метал-

лов.  

Сопоставлять карты ат-

ласа «Цветная металлур-

гия» и «Электроэнерге-
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структуры себестоимости про-

изводства алюминия 

тика», устанавливать глав-

ный фактор размещения 

крупнейших центров алю-

миниевого производства.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации об ис-

пользовании цветных ме-

таллов в хозяйстве и причи-

нах возрастания потребно-

сти в ни 

Машиностроения Машиностроение — ключевая 

отрасль экономики. Состав и 

значение в хозяйстве страны. 

Факторы размещения машино-

строительных предприятий. 

Специализация. Кооперирова-

ние. Связи автомобильного за-

вода с другими предприятиями. 

География важнейших отрас-

лей машиностроения: основ-

ные районы и центры. Про-

блемы и перспективы развития 

машиностроения. Повышение 

качества продукции машино-

строения.  

Практическая работа: анализ 

различных источников инфор-

мации, включая ресурсы Ин-

тернета, с целью объяснения 

влияния географического поло-

жения машиностроительного 

предприятия (по выбору) на 

конкурентоспособность его 

продукции 

Формулировать доказа-

тельства тезиса: уровень 

развития машиностроения 

определяет общий уровень 

развития страны. 

Составлять схему связей 

автомобильного завода с 

другими предприятиями.  

Анализировать карту ос-

новных центров автомоби-

лестроения.  

Выявлять по картам глав-

ные районы размещения от-

раслей трудоёмкого и ме-

таллоёмкого машинострое-

ния; районы, производящие 

наибольшую часть маши-

ностроительной продук-

ции; районы с наиболее вы-

сокой долей машинострое-

ния в промышленности 

Химическая промыш-

ленность 

Химическая промышленность: 

состав и значение в хозяйстве 

страны. Факторы размещения 

предприятий химической про-

мышленности. Связь химиче-

ской промышленности с дру-

гими отраслями. География 

важнейших отраслей: основные 

районы и химические ком-

плексы. Основные центры про-

Выявлять роль химической 

промышленности и её важ-

нейших отраслей в хозяй-

стве страны.  

Приводить примеры изде-

лий химического производ-

ства и называть отрасль, её 

изготовившую.  

Определять по карте основ-

ные районы и центры хими-

ческой промышленности, 
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изводства минеральных удоб-

рений. Воздействие химиче-

ской промышленности на окру-

жающую среду. Пути решения 

экологических проблем.  

Практическая работа: анализ 

текстовых источников инфор-

мации с целью объяснения раз-

мещения предприятий одной из 

отраслей химической промыш-

ленности (на примере произ-

водства синтетического кау-

чука) 

развивающиеся на соб-

ственном и ввозимом сы-

рье.  

Анализировать карту ос-

новных центров производ-

ства минеральных удобре-

ний.  

Наносить на контурную 

карту основные центры хи-

мической промышленно-

сти.  

Приводить примеры нега-

тивного влияния на при-

роду и здоровье человека 

химических производств 

Лесопромышленный 

комплекс 

Лесопромышленный комплекс: 

состав и значение в хозяйстве 

страны. Главные районы лесо-

заготовок. География деревооб-

рабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности, 

факторы их размещения и 

крупнейшие центры. Про-

блемы лесопромышленного 

комплекса. Воздействие ком-

плекса на окружающую среду. 

Охрана лесов.  

Практическая работа: анализ 

«Прогноза развития лесного 

сектора Российской Федерации 

до 2030 г.» и «Стратегии разви-

тия лесопромышленного ком-

плекса до 2030 г.» с целью 

определения перспектив и про-

блем развития комплекса 

Выявлять направления ис-

пользования древесины в 

хозяйстве, её главных по-

требителей.  

Определять по картам гео-

графию основных районов 

лесозаготовок и лесопро-

мышленных комплексов с 

обоснованием принципов 

их размещения.  

Выявлять роль потреби-

тельского и экологического 

факторов в размещении 

предприятий лесопромыш-

ленного комплекса.  

Высказывать мнение о 

проблемах и задачах разви-

тия лесопромышленного 

комплекса.  

Искать и отбирать инфор-

мацию, использовать сред-

ства информационных тех-

нологий 

Агропромышленный 

комплекс 

Сельское хозяйство — важней-

шая отрасль экономики. Состав 

и значение в хозяйстве страны, 

отличие от других отраслей. Зе-

мельные ресурсы. Сельскохо-

зяйственные угодья: состав и 

Анализировать схему «От-

раслевой состав сельского 

хозяйства».  

Проводить сравнительный 

анализ земельных ресурсов 

и сельскохозяйственных 
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назначение. Главные сельско-

хозяйственные районы России. 

Растениеводство. Особенности 

зернового хозяйства. Главные 

районы возделывания зерно-

вых культур. Технические 

культуры. Районы возделыва-

ния технических культур. Сель-

ское хозяйство и охрана окру-

жающей среды 

угодий России с земель-

ными ресурсами и сельско-

хозяйственными угодьями 

других стран (регионов), 

комментировать получен-

ные результаты.  

Выявлять черты отличия 

сельского хозяйства от дру-

гих отраслей экономики.  

Определять по картам и 

эколого-климатическим по-

казателям основные рай-

оны выращивания зерно-

вых и технических культур. 

Характеризовать отрасль 

растениеводства по плану.  

Выяснять особенности 

сельского хозяйства своего 

региона обозначать на кон-

турной карте главные сель-

скохозяйственные районы 

страны.  

Искать и отбирать инфор-

мацию, использовать сред-

ства информационных тех-

нологий.  

Работать в группе 

Животноводство. Отраслевой 

состав животноводства. Осо-

бенности животноводства в 

России. Отрасли специализа-

ции скотоводства. Свиновод-

ство. Овцеводство. Особенно-

сти рыбного хозяйства страны. 

Аквакультура 

Определять по картам и 

эколого-климатическим по-

казателям основные рай-

оны животноводства.  

Сравнивать показатели 

сельскохозяйственного 

производства России и не-

которых стран мира, фор-

мулировать выводы.  

Наносить на контурную 

карту основные животно-

водческие районы.  

Выяснять специализацию 

животноводства своего ре-

гиона и перспективы его 

развития.  

Осуществлять поиск дан-

ных в Интернете 
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Агропромышленный комплекс: 

состав и значение в хозяйстве 

страны. Пищевая промышлен-

ность: состав и значение. Связь 

пищевой промышленности с 

другими отраслями. Факторы 

размещения предприятий пи-

щевой промышленности. Гео-

графия важнейших отраслей. 

Пищевая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность: со-

став и значение. История разви-

тия лёгкой промышленности. 

Факторы размещения предпри-

ятий лёгкой промышленности. 

География важнейших отрас-

лей. Лёгкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Проблемы лёгкой промышлен-

ности  

Практическая работа: опреде-

ление влияния природных и со-

циальных факторов на разме-

щение отраслей АПК 

Планировать последова-

тельность и способ дей-

ствий. 

Строить логическое рас-

суждение и устанавливать 

связи и обобщения, исполь-

зуя текст, схемы, карты.  

Анализировать схему 

«Структура АПК».  

Выявлять и объяснять зна-

чение каждого звена АПК, 

их взаимосвязь.  

Устанавливать на основе 

статистических данных 

долю пищевой и лёгкой 

промышленности в общем 

объёме промышленного 

производства.  

Выявлять на основе ана-

лиза карт главные районы и 

центры развития пищевой и 

лёгкой промышленности.  

Приводить примеры пред-

приятий пищевой и лёгкой 

промышленности своего 

региона с указанием факто-

ров их размещения.  

Выявлять влияние пред-

приятий пищевой и лёгкой 

промышленности на окру-

жающую среду. При работе 

в паре или группе обмени-

ваться с партнёром важной 

информацией, участво-

вать в обсуждении 

Инфраструктурный 

комплекс 

Транспорт: состав и значение в 

хозяйстве страны. Специфика 

транспорта как отрасли хозяй-

ства. Транспорт — «кровенос-

ная» система страны. Виды 

транспорта, их особенности и 

взаимосвязь. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пас-

сажирооборот. Основные виды 

Анализировать схему ин-

фраструктурного ком-

плекса.  

Сравнивать на основе ана-

лиза статистических дан-

ных различные виды транс-

порта по ряду показателей 

(скорость, себестоимость, 

грузооборот, пассажиро-
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сухопутного транспорта. Же-

лезнодорожный, автомобиль-

ный, трубопроводный транс-

порт: особенности и основные 

магистрали 

оборот, зависимость от по-

годных условий, степень 

воздействия на окружаю-

щую среду).  

Выявлять преимущества и 

недостатки железнодорож-

ного и автомобильного 

транспорта.  

Устанавливать по картам 

причины ведущей роли же-

лезнодорожного транс-

порта в России.  

Определять по статистиче-

ским данным долю желез-

нодорожного и автомо-

бильного транспорта в 

транспортной работе.  

Наносить на контурную 

карту главные железнодо-

рожные магистрали России 

Водный транспорт, его виды. 

Речной и морской транспорт: 

значение в хозяйстве страны, 

недостатки и преимущества. 

Главные морские порты. Объём 

и характер перевозимых гру-

зов. Особенности авиацион-

ного транспорта. Основные 

узлы авиасообщений. Про-

блемы развития и воздействия 

авиационного транспорта на 

окружающую среду. Транс-

портные узлы. Транспорт и эко-

логические проблемы. Особен-

ности транспорта своего реги-

она 

Выявлять преимущества и 

недостатки речного и мор-

ского транспорта.  

Устанавливать по картам 

роль отдельных речных и 

морских бассейнов в работе 

водного транспорта.  

Определять по статистиче-

ским данным долю речного 

и морского транспорта в 

транспортной работе.  

Определять преимущества 

и недостатки авиационного 

транспорта.  

Определять по статистиче-

ским данным долю авиаци-

онного транспорта в транс-

портной работе 

Сфера услуг: состав и значение 

в хозяйстве страны. Виды 

услуг. Территориальная орга-

низация сферы услуг. Особен-

ности организации обслужива-

ния в городах и сельской мест-

Устанавливать долю 

сферы услуг в экономике 

России и оценивать степень 

её развития.  

Анализировать схему «Со-

став сферы услуг». 

Уметь применять схемы 
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ности. Наука — новый вид ре-

сурса 

для объяснения последова-

тельности процессов и яв-

лений. 

Искать и отбирать инфор-

мацию, использовать сред-

ства информационных тех-

нологий 

Сфера услуг своего региона, её 

особенности. Отрасли, образу-

ющие сферу услуг своего реги-

она. Особенности размещения 

предприятий сферы услуг 

Планировать последова-

тельность и способ дей-

ствий.  

Строить логическое рас-

суждение и устанавливать 

связи и обобщения, исполь-

зуя карты.  

Оценивать степень доступ-

ности сферы услуг своего 

региона.  

Систематизировать зна-

ния о сфере услуг своего ре-

гиона в таблицах.  

Характеризовать особен-

ности размещения и взаи-

мосвязь предприятий 

сферы услуг своего района.  

Подготавливать и обсуж-

дать презентации об осо-

бенностях сферы услуг сво-

его района.  

Высказывать предложения 

по улучшению качества об-

служивания в своём районе.  

Искать и отбирать инфор-

мацию, использовать сред-

ства информационных тех-

нологий 

Связь: роль и значение в совре-

менной экономике. Виды связи. 

Формирование информацион-

ного пространства. Достовер-

ность информации и информа-

ционная безопасность. Каче-

ство и структура информацион-

ных продуктов и услуг. Терри-

ториальная организация обще-

ства. Влияние системы связи на 

Выявлять значение инфор-

мации в современном мире.  

Анализировать способы 

обеспечения информацион-

ной безопасности и выска-

зывать мнение об их 

надёжности.  

Искать, отбирать и анали-

зировать информацию с 
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территориальную организацию 

общества 

точки зрения её достовер-

ности.  

Использовать средства ин-

формационных технологий 

Тема 2. Регионы России (38 ч) 

Центральная Россия, 

Европейский Северо-

Запад, Европейский Се-

вер, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Си-

бирь (Западная и Во-

сточная), Дальний Во-

сток: состав, географи-

ческое положение, осо-

бенности природы при-

родно-ресурсного по-

тенциала, население и 

хозяйство. Место и роль 

района в социально-

экономическом про-

странстве страны. Эко-

логические проблемы и 

перспективы развития 

Центральная Россия: состав и 

географическое положение. 

Особенности природы: рельеф, 

климат, природные ресурсы, 

природные зоны. Крупнейшие 

реки. Объекты Всемирного 

культурного наследия 

Оценивать и сравнивать 

положительные и отрица-

тельные черты географиче-

ского положения районов.  

Устанавливать характер 

влияния географического 

положения на природу, 

население и хозяйственную 

деятельность.  

Выявлять и анализировать 

условия для развития хо-

зяйства.  

Характеризовать эконо-

мико-географическое поло-

жение района.  

Сравнивать на основе ана-

лиза тематических карт 

природные условия райо-

нов и их влияние на специ-

ализацию хозяйства.  

Проводить сопоставитель-

ный анализ тематических 

карт, устанавливать при-

чинно-следственные связи 

и закономерности размеще-

ния географических объек-

тов, проявления географи-

ческих процессов и явле-

ний. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать самостоя-

тельные выводы.  

Составлять на основе ана-

лиза различных источников 

информации описания и ха-

рактеристики, схемы и таб-

лицы.  

Определять черты сходства 

Центральная Россия: освоение 

территории. Население: специ-

фика расселения, националь-

ный состав, традиции и куль-

тура. Условия жизни и занятия 

населения. Крупнейшие города 

Центральной России. Золотое 

кольцо России. Современные 

проблемы и перспективы раз-

вития Центральной России 

Центральная Россия: хозяй-

ство. Особенности развития хо-

зяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенно-

сти его территориальной орга-

низации. Отрасли специализа-

ции. Крупные промышленные 

и культурные центры. Города 

науки. Проблемы сельской 

местности 

Особенности южной и восточ-

ной частей Центральной Рос-

сии. Своеобразие националь-

ных республик Волго-Вятского 

района 

Работа с текстом. Анализ науч-

ного и художественного тек-

стов 

Москва — столица России. 

Роль Москвы в политике, эко-

номике и культуре страны. 

Функции Москвы 
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Европейский Северо-Запад: со-

став и географическое положе-

ние. Особенности природы: ре-

льеф, климат, природные ре-

сурсы, природные зоны. Круп-

нейшие реки и озёра. Объекты 

Всемирного культурного 

наследия 

и различия природы, насе-

ления и хозяйства регио-

нов.  

Анализировать взаимодей-

ствие природы и человека 

на примере отдельных тер-

риторий.  

Решать практические и по-

знавательные задачи, осу-

ществлять проектную дея-

тельность, работать с систе-

мой вопросов и заданий, 

контурными картами.  

Формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнёром важной инфор-

мацией, участвовать в об-

суждении.  

Осуществлять смысловое 

чтение в соответствии с за-

дачами ознакомления с 

жанром и основной идеей 

текста.  

Использовать средства ин-

формационных технологий 

Северо-Запад: «окно в Европу». 

Влияние географического по-

ложения Северо-Запада на его 

роль и место в хозяйстве Рос-

сии. Изменение роли Новго-

рода в истории развития рай-

она. Особенности географиче-

ского положения Санкт-Петер-

бурга, его макро-географиче-

ское и микрогеографическое 

положение 

Особенности развития хозяй-

ства Северо-Запада. Роль 

Санкт-Петербурга в развитии 

хозяйства района. Отрасли спе-

циализации и крупнейшие 

порты Северо-Запада. Кали-

нинградская область — россий-

ский эксклав. Географическое 

положение, природные усло-

вия, особенности развития хо-

зяйства, отрасли специализа-

ции Калининградской области 

Санкт-Петербург — культур-

ная столица России. Значение 

Санкт-Петербурга в экономике, 

науке и культуре страны. Об-

лик города. Особенности пла-

нировки 

Европейский Север: состав и 

географическое положение. 

Особенности природы: рельеф, 

климат, природные ресурсы, 

природные зоны. Крупнейшие 

реки. Роль моря в развитии рай-

она. Объекты Всемирного при-
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родного и культурного насле-

дия 

Европейский Север: освоение 

территории. Роль моря на раз-

ных этапах развития района. 

Население: национальный со-

став, численность народов, 

населяющих район, специфика 

расселения. Традиции и быт 

населения. Особенности горо-

дов Европейского Севера. 

Крупнейшие города — порты 

Архангельск, Мурманск. Древ-

ние русские города 

Европейский Север: хозяйство. 

Отрасли специализации и про-

мышленные центры. Измене-

ния в хозяйстве района на со-

временном этапе. Проблемы и 

перспективы развития Евро-

пейского Севера. Практическая 

работа: составление географи-

ческого описания населения и 

хозяйства на основе использо-

вания нескольких источников 

информации 

Составление карты на основе 

решения познавательной за-

дачи «Почему крупный метал-

лургический комбинат «Север-

ная Магнитка» был построен в 

Череповце?» 

Европейский Юг: состав и гео-

графическое положение. Осо-

бенности природы: рельеф, 

климат, природные ресурсы, 

природные зоны. Кавказские 

Минеральные воды и города-

курорты. Черноморское побе-

режье Кавказа и Южный берег 

Крыма — зоны рекреации. 

Объекты Всемирного природ-

ного и культурного наследия 

Европейский Юг: население. 
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География народов Европей-

ского Юга и специфика его рас-

селения. Этническая и религи-

озная пестрота. Быт, традиции, 

занятия населения. Особенно-

сти городов Европейского Юга. 

Крупнейшие города Европей-

ского Юга — Ростов-на-Дону, 

Новороссийск 

Европейский Юг: освоение тер-

ритории и хозяйство. Этапы хо-

зяйственного освоения. Осо-

бенности современного хозяй-

ства. Сельское хозяйство — 

главная отрасль экономики Ев-

ропейского Юга. АПК района. 

Особенности развития Крыма. 

Перспективы развития Евро-

пейского Юга 

Разработка проекта «Развитие 

рекреации на Северном Кав-

казе». Использование научных 

методов исследования в созда-

нии проекта 

Поволжье: состав и географи-

ческое положение. Особенно-

сти природы: рельеф, климат, 

природные ресурсы, природ-

ные зоны. Волга — главная хо-

зяйственная ось района. Объ-

екты Всемирного культурного 

наследия 

Поволжье: освоение террито-

рии. Население: численность, 

национальный состав, специ-

фика расселения. Традиции и 

обычаи народов. Особенности 

размещения крупнейших горо-

дов. Города-миллионники. 

Поволжье: хозяйство. Особен-

ности развития и размещения 

хозяйства Поволжья. Влияние 

природных условий на сель-

ское хозяйство района. Геогра-
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фия важнейших отраслей хо-

зяйства. Отрасли специализа-

ции промышленности и основ-

ные центры. Экологические 

проблемы и перспективы раз-

вития Поволжья 

Подготовка и проведение дис-

куссии «Экологические про-

блемы Поволжья» 

Урал: состав и географическое 

положение. Особенности при-

роды: рельеф, климат, природ-

ные ресурсы, природные зоны. 

Роль Урала в обеспечении свя-

зей европейской и азиатской 

частей России 

Население Урала: численность, 

национальный состав, специ-

фика расселения, занятия. Быт 

и традиции народов Урала. 

Особенности городов Урала. 

Крупнейшие города — Екате-

ринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, 

Челябинск. Проблемы ураль-

ских городов 

Урал: освоение территории и 

хозяйство. Урал — старейший 

горнопромышленный район 

России. Роль Урала в годы Ве-

ликой Отечественной войны и в 

создании «атомного щита» Рос-

сии. Современное хозяйство 

Урала. Отрасли специализации 

и основные промышленные 

центры. Проблемы и перспек-

тивы развития.  

Практическая работа: сравне-

ние двух субъектов Российской 

Федерации по заданным крите-

риям 

Анализ ситуации «Специфика 

проблем Урала» 

Сибирь: состав и географиче-

ское положение. Особенности 
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природы: рельеф, климат, при-

родные ресурсы, природные 

зоны. Крупнейшие реки и 

озёра. Объекты Всемирного 

природного наследия 

Сибирь: освоение и заселение 

территории. Население: чис-

ленность, национальный со-

став, специфика расселения, за-

нятия и быт. Хозяйственное 

развитие Сибири. Отрасли спе-

циализации. Важнейшие про-

мышленные районы. Роль Си-

бири в хозяйстве России 

Западная Сибирь — главная 

топливная база России. От-

расли специализации и круп-

нейшие промышленные цен-

тры. Крупные города Западной 

Сибири. Города-миллионники 

— Новосибирск, Омск.  

Практическая работа: оценка 

туристско-рекреационного по-

тенциала Западной Сибири 

Восточная Сибирь: отрасли 

специализации и крупнейшие 

промышленные центры. Но-

рильский промышленный 

район. Озеро Байкал — ценный 

природный ресурс Восточной 

Сибири. Крупнейшие города — 

Красноярск и Иркутск. БАМ.  

Практическая работа: класси-

фикация субъектов Российской 

Федерации одного из географи-

ческих районов России по 

уровню социально-экономиче-

ского развития на основе стати-

стических данных 

Разработка проекта «Путеше-

ствие по Транссибирской же-

лезной дороге» 

Дальний Восток: состав и гео-

графическое положение. Осо-

бенности природы: рельеф, 
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климат, природные ресурсы, 

природные зоны. Крупнейшие 

реки. Сейсмичность. Вулка-

низм. Высотная поясность. 

Природные контрасты. Объ-

екты Всемирного природного 

наследия 

Дальний Восток: освоение тер-

ритории. Население: числен-

ность, национальный состав, 

специфика расселения. Мало-

численные народы Севера. Ко-

ренные народы. Особенности 

половозрастного состава насе-

ления. Особенности городского 

расселения 

Дальний Восток: хозяйство. За-

висимость размещения населе-

ния и хозяйства от природных 

условий и ресурсов. Специфика 

природных ресурсов. Геогра-

фия отраслей хозяйства. От-

расли специализации и круп-

ные промышленные центры 

Различия северной и южной ча-

стей Дальнего Востока. Роль 

морского транспорта в осу-

ществлении связей между севе-

ром и югом Дальнего Востока. 

Крупнейшие города Дальнего 

Востока — Владивосток и Ха-

баровск их функции. Перспек-

тивы развития Дальнего Во-

стока. Транспортные коридоры 

Разработка проекта «Развитие 

Дальнего Востока в первой по-

ловине XXI в.» 

Заключение (1 ч) 

Россия в мире Россия в системе международ-

ного географического разделе-

ния труда. Роль России в миро-

вом хозяйстве 

Оценивать по статистиче-

ским данным и тематиче-

ским картам место и роль 

России в системе междуна-

родного географического 

разделения труда.  
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Подготавливать и обсуж-

дать презентации о сотруд-

ничестве (взаимоотноше-

ниях, связях) России с от-

дельными странами мира.  

Определять структуру 

внешней торговли России.  

Определять по статистиче-

ским материалам соотно-

шение экспорта и импорта 

России в мировой торговле 

 

2.2.2.10. Математика  

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объ-

единено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная ма-

тематика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Курс «Математика» реализуется по двум предметным линиям: 1 – линия И.И. Зуба-

рева, А.Г. Мордкович; 2 – линия Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин. Раздел «Геометрия» явля-

ется общим для указанных предметных линий. 

Предметная линия И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС (170 ч в год) 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа (27 ч). Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень натуральным показателем. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Деление с остатком. 

Дроби (60 ч). Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. 

Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение 

и вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменателями (простейшие случаи), 

умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. Нахождение части от це-

лого и целого по его части в два приема. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с деся-

тичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обык-

новенной в виде десятичной. 

Текстовые задачи (24 ч). Решение текстовых задач арифметическим. Математиче-

ские модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим 

методом). 

Измерения, приближения, оценки (8 ч). Единицы измерения длины, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. Представление зави-

симости между величинами в виде формул. 

Проценты (7ч). Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 
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Алгебраические выражения(11ч). 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного 

компонента действия (простейшие случаи). 

Координаты (2 ч). Координатный луч. Изображение чисел точками координатного 

луча. 

НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. (18 ч) 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Прямоугольник. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Раз-

вернутый угол. Биссектриса угла. 

Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов тре-

угольника. Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство середин-

ного перпендикуляра к отрезку. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Измерение геометрических величин. (9 ч) 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. 

Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. 

Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоских фигур. Равносо-

ставленные и равновеликие фигуры. Периметр и площадь прямоугольника. Площадь пря-

моугольного треугольника, площадь произвольного треугольника. Объем тела. Формулы 

объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

ВЕРОЯТНОСТЬ (НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ) 

Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево вари-

антов (4 ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 КЛАСС (170 ч в год) 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа(40ч). Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Мо-

дуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические дей-

ствия с рациональными числами. Числовые выражения, порядок действий в них, использо-

вание скобок. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, рас-

пределительный. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, 

процентного отношения. Задачи с разными процентными базами. Отношение, выражение 

отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и обратно пропорциональные ве-

личины. 

Натуральные числа (20 ч). 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Дроби (40ч). 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и дробей с разными 

знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК), умножение и 

деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его части в один 
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прием. 

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Алгебраические выражения. Уравнения (44ч). Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Равенство буквенных выраже-

ний. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). Алгоритм решения 

уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую. Решение текстовых 

задач алгебраическим методом (выделение трех этапов математического моделирования). 

Отношения. Пропорциональность величин. 

Координаты (8 ч). Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, 

луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки. 

НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (12 ч). 

Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. 

Число . Длина окружности. Площадь круга. Наглядные представления о шаре, сфере. Фор-

мулы площади сферы и объема шара. 

ВЕРОЯТНОСТЬ (НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ) 

Первые представления о вероятности (6 ч). Первое представление о понятии «веро-

ятность». Число всех возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и небла-

гоприятные исходы. Подсчет вероятности наступления или не наступления события в про-

стейших случаях. 

Изучение математики 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь ре-

зультатов в направлении личностного развития: 

1) овладение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение де-

сятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и отри-

цательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) умение строить речевые конструкции с использование изученной терминологии и 

символики (устные и письменные, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать ар-

гументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебой математической дея-

тельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 

В метапредметном направлении: 

1) сформированность первоначальных представлений о математике как универсаль-

ном языке науки и технике, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетные задачи или интер-

претации информации статического плана; 

3) способность наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетиче-

скую деятельность; умение выдвигать гипотезы при решении учебно – познавательных за-

дач, понимать необходимость их проверки обоснования; 
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4) умение выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений опираясь на 

изученные понятия и их свойства; 

5) способность разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения дей-

ствий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положитель-

ными и отрицательными числами; 

6) понимание необходимости применять приемы самоконтроля при решении мате-

матических задач; 

7) стремление продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в 

группе, слушать партнера, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) сформированность основы учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно – коммуникационных технологий (ИКТ- компе-

тентности); 

9) способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни (простейшие ситуации) 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи. Применяя математическую терминологию и симво-

лику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский); развитие способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом (натуральные числа, обыкновенные 

дроби, десятичные дроби, прямая, луч, отрезок, угол); 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками их 

применением к решению математических и нематематических задач, предполагающие уме-

ние: 

 выполнять устные, письменные и инструментальные вычислений; 

 владеть навыками упрощения числовых и буквенных выражений; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахожде-

ния периметров, площадей, объемов геометрических фигур; 

 решать простейшие линейные уравнения.
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Тематическое планирование. Математика. 

5 класс. 

Изучаемый материал  175 часов Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Глава 1 натуральные числа  

§ 1 Десятичная система счисления 3 Описывать свойства натурального ряда. Верно использовать в речи термины цифра, 

число, называть классы и разряды в записи натурального числа. Читать и записывать 

натуральные числа, определять значность числа, сравнивать и упорядочивать их, 

грамматически правильно читать встречающиеся математические выражения. Запи-

сывать числа с помощью римских цифр. Выполнять устные вычисления, используя 

приемы рационализации вычислений, основанные на свойствах арифметических 

действий. Читать и записывать буквенные выражения, равенства, составлять бук-

венные выражения, равенства по условиям 

задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значе-

ниях букв. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры: 

точку, отрезок, прямую, ломаную, плоскость, многоугольник. Приводить примеры 

аналогов геометрических фигур в окружающем мире.  

 изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с изображать гео-

метрические фигуры на клетчатой бумаге. Выполнять описание конфигурации гео-

метрических фигур и выполнять 

геометрические рисунки по их словесному описанию. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки 

заданной длины с помощью линейки и циркуля. Выражать одни единицы измерения 

длины через другие. Пользоваться 

различными шкалами. Определять координату точки на луче и отмечать точку по еѐ 

координате. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комби-

наций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

§ 2 Числовые и буквенные выражения 3 

§3 Язык геометрических рисунков 2 

§4 Прямая. Отрезок. Луч. 2 

§5 Сравнение отрезков. Длина от-

резка 

2 

§6 Ломаная 2 

§7 Координатный луч 2 
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Решать текстовые задачи арифметическими способами. Анализировать и осмысли-

вать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информа-

цию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рас-

суждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводит числовые экспери-

менты. 

Контрольная работа № 1 1  

§ 8 Округление натуральных чисел 2 Округлять числа до заданного разряда, определять, до 

какого разряда выполнено округление. 

Выполнять прикидку и оценку результата арифметического действия в ходе вычис-

лений натуральных чисел. Выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление многозначных натуральных чисел. Анализировать и осмысли-

вать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; крити-

чески оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию.  

Использовать знания о зависимостях между величинами при решении текстовых за-

дач, осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать по-

лученный ответ. Выполнять перебор всех возможных вариантов для перерасчета 

объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

Исследовать числовые закономерности, проводить числовые эксперименты. 

§9 Прикидка результата действия 3 

§ 10 Вычисления с многозначными 

действиями 

4 

Контрольная работа № 2 1  

§ 11 Прямоугольник 2 Верно использовать в речи термины: прямоугольник, формула, площадь, периметр. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять вычисления § 12 Формулы 2 
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§ 13 Законы арифметических действий 2 по формулам. 

Вычислять площади и периметры квадратов, прямоугольников и фигур, являю-

щихся их конфигурациями. Решать задачи на нахождение 

Равновеликих и равносоставленных фигур, исследуя чертеж и определяя возможно-

сти его изменения в 

соответствии с условием задачи. Формулировать переместительное, сочетательное 

и распределительное 

свойства сложения и умножения натуральных чисел, свойства нуля и единицы при 

умножении и делении. Выполнять устные вычисления, используя приемы 

рационализации вычислений, основанные на свойствах арифметических действий. 

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. Понимать смысл терминов «математиче-

ский язык», 

«математическая модель». Составлять и расшифровывать математические модели в 

простейших случаях: читать и записывать буквенные выражения, равенства и нера-

венства, составлять буквенные выражения, равенства и неравенства по условию за-

дач. Упрощать буквенные выражения в простейших случаях. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую ин-

формацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать результат, осу-

ществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

§ 14 Уравнения 2 

§ 15 Упрощение выражений 3 

§ 16 Математический язык 2 

§ 17 Математические модели 1 

  

Контрольная работа № 3 1  

Резерв 1  

Итого 43  

Глава II Обыкновенные дроби 

§18 Деление с остатком 3 Моделировать в графической форме, предметной форме понятия, связанные с 

понятием обыкновенной дроби. Верно использовать в речи термины: доля, обык-

новенная дробь, числитель и знаменатель дроби. Объяснять, как может быть по-

§ 19 Обыкновенные дроби 2 

§ 20 Отыскание части от целого и це-

лого по его части 

3 
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§ 21 Основное свойство дроби 4 лучена обыкновенная дробь (два способа), что означает числитель, что – знаме-

натель. Преобразовывать дроби с помощью основного свойства, сравнивать 

дроби с одинаковым числителем, с одинаковым знаменателем, упорядочивать 

их. Сравнивать дроби с разными знаменателями. Представлять смешанные числа 

в виде неправильной дроби и выполнять обратную операцию. Решать задачи на 

нахождения части от целого и целого по его части в два приема: 1) нахождения 

величины, приходящуюся на одну долю; 2) нахождение требуемой в задаче ве-

личины (части или целого). Решать задачи на определение того, какую часть 

одна величина составляет от другой величины. Распознавать на чертежах, рисун-

ках, в окружающем мире геометрические фигуры: окружность и круг, их эле-

менты, изображать их с помощью циркуля и от руки. Верно использовать в речи 

термины: окружность, круг, их радиус и диаметр. Использовать свойства точек 

окружности и круга при решении практических задач. Конструировать орна-

менты, изображать их от руки и с помощью циркуля. 

§ 22 Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа.  

3 

§ 23 Окружность и круг 3 

Контрольная работа № 4 1  

§ 24 Сложение и вычитание обыкно-

венных дробей. 

5 Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знамена-

телями, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями в простейших слу-

чаях, умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число.  Анализиро-

вать и осмысливать тексты задач, в которых данные и искомые величины выражены 

натуральными числами и обыкновенными дробями, переформулировать условие, 

извлекать информацию. Моделировать условие с помощью схем, рисунков, реаль-

ных предметов; логически строить цепочку рассуждений; критически оценивать по-

лученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие усло-

вию. Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты. Читать и записывать буквенные выражения, 

равенства и неравенства, составлять буквенные выражения, равенства и неравенства 

по условию задач. Упрощать буквенные выражения в простейших случаях. Строить 

на координатном луче точки, координаты которых заданы обыкновенными дро-

бями. Выполнять обратную операцию. 

§ 25 Сложение и вычитание смешан-

ных чисел 

5 

§ 26 Умножение и деление обыкно-

венных дробей на натуральное число 

3 
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Контрольная работа № 5  1  

Резерв  2  

Итого  35  

Глава III Геометрические фигуры  

§27 Определение угла. Развернутый 

угол. 

2 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

Мире острые, прямые, тупые и развернутые углы. 

Формулировать определение угла. Сравнивать углы наложением. Читать и записы-

вать буквенные выражения, равенства и неравенства, составлять буквенные выра-

жения, равенства и неравенства по условию задач. Упрощать буквенные выражения 

в простейших случаях. Составлять уравнения по условию задачи. Решать простей-

шие уравнения на основе зависимости между компонентами арифметических дей-

ствий. Измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить 

углы заданной величины с помощью транспортира и угольника. Формулировать 

определение биссектрисы угла, распознавать биссектрису на рисунках и чертежах, 

использовать свойство биссектрисы для вычисления значений углов. Решать тексто-

вые задачи арифметическим способом. Анализировать и осмысливать тексты задач, 

в которых данные и искомые величины выражены натуральными числами и обык-

новенными дробями, переформулировать условие, извлекать информацию. Модели-

ровать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; логически строить 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять са-

моконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Распознавать на рисунках и 

чертежах остроугольные, тупоугольные и прямоугольные треугольники. Формули-

ровать их определение.  Вычислять площади прямоугольных, остроугольных и ту-

поугольных треугольников, выполняя необходимые измерения на рисунках и черте-

жах. Формулировать свойство суммы углов треугольника, моделировать это свой-

ство с помощью бумаги, использовать его для вычисления значений величин углов 

при решении задач. Объяснять, как находится расстояние между двумя точками, что 

такое масштаб. Выполнять необходимые измерения и вычисления для определения 

расстояния между объектами, изображенными на плане с заданным масштабом. 

§ 28 Сравнение углов наложением 1 

§ 29 Измерение углов 2 

§ 30 Биссектриса угла  1 

§ 31 Треугольник  1 

§ 32 Площадь треугольника  2 

§ 33 Свойство углов треугольника  2 

§ 34 Расстояние между двумя точ-

ками. Масштаб. 

1 

§ 35 Расстояние от точки до прямой. 

Перпендикулярные прямые. 

3 

§ 36 Серединный перпендикуляр 2 

§ 37 Свойство биссектрисы угла  2 
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Проводить прямую. Перпендикулярную данной, с помощью чертежного угольника. 

Измерять расстояние от точки до прямой. Исследовать и описывать свойства сере-

динного перпендикуляра к отрезку и биссектрисы угла, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. Моделировать серединный перпендикуляр 

к отрезку и биссектрису угла, используя бумагу. Решать задачи на нахождение длин 

отрезков, ломаных, периметров треугольников, прямоугольников, квадратов; гра-

дусной меры углов; площадей квадратов и прямоугольников. Выделять в условии 

задачи данные, необходимые для решения задачи, строить логическую цепочку рас-

суждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. Составлять урав-

нения по условию задач. 

Контрольная работа № 6 1  

Резерв  2  

Итого  22  

Глава IV Десятичные дроби 

§ 38 Понятие десятичной дроби. Чте-

ние и запись десятичных дробей. 

1 Записывать и читать десятичные дроби. 

 Представлять десятичную дробь в виде обыкновенной, обыкновенную дробь в виде 

десятичной. Находить десятичные приближения обыкновенных дробей. Выполнять 

умножения на 10, 100, 10000 и т.д.  осуществлять перевод величин, выраженных 

десятичными дробями, их одних единиц измерения в другие. Сравнивать и упоря-

дочивать десятичные дроби. Использовать эквивалентные представления дробных 

чисел при их сравнении. Округлять десятичные дроби. Строить на координатном 

луче точки, координаты которых выражены десятичными дробями. Выполнять об-

ратную операцию. Выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. Анализи-

ровать и осмысливать тексты задач. В которых данные и искомые величины выра-

жены натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, осуществ-

лять переформулировать условия, извлекать необходимую информацию. Модели-

ровать ситуацию с помощью схем, рисунков,, реальных предметов; логически стро-

ить цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

§ 39 Умножение и деление десятич-

ной дроби на 10.100. 1000 и т.д. 

2 

§ 40 Перевод величин в другие еди-

ницы измерения. 

2 

§ 41 Сравнение десятичных дробей 3 

§ 42 Сложение и вычитание десятич-

ных дробей 

5 
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самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Проводить несложные ис-

следования, связанные со свойствами дробных чисел. 

Контрольная работа № 7   

§ 43 Умножение десятичных дробей 5 Выполнять умножение и деление десятичных дробей. Объяснить смысл записи 

аn. Правильно использовать термины: степень, основание степени. Показатель 

степени. Вычислять значение степени. Вычислять среднее арифметическое не-

скольких чисел. Объяснить отличие понятий «среднее арифметическое скоро-

стей» и «средняя скорость движения». Округлять натуральные числа и десятич-

ные дроби. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Читать и записы-

вать буквенные выражения, равенства и неравенства, составлять буквенные выра-

жения, равенства и неравенства по условию задач. Упрощать буквенные выражения 

в простейших случаях. Составлять уравнения по условию задачи. Решать простей-

шие уравнения на основе зависимости между компонентами арифметических дей-

ствий. 

§ 44 Степень числа 2 

§ 45 Среднее арифметическое. Деле-

ние десятичной дроби на натуральное 

число 

3 

§ 46 Деление десятичной дроби на де-

сятичную дробь 

5 

Контрольная работа № 8 1  

§ 47 Понятие процента 3 Объяснить, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в про-

центах. Решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту, 

в том числе из реальной практики, используя при необходимости калькулятор. 

Решать задачи на нахождение процентного содержания (простейшие случаи). 

Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел и 

десятичных дробей с помощью микрокалькулятора. Вычислять значения числовых 

выражений с 

использованием памяти микрокалькулятора. Проводить несложные исследования, 

связанные со 

свойствами дробей, с помощью микрокалькулятора. Использовать знания о зависи-

мостях между величинами при решении текстовых задач. 

§ 48 Задачи на проценты 5 

§49 Микрокалькулятор 4 

Резерв  2  

Итого  44  

Глава V Геометрические тела 
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§50 Прямоугольный параллелепипед 1 Распознавать прямоугольные параллелепипеды 

среди окружающих нас предметов, изображать прямоугольный параллелепипед, 

куб. Правильно называть ребра, грани, вершины параллелепипеда. Изображать пря-

моугольный параллелепипед и куб от руки и с использованием чертежных инстру-

ментов. Изображать их на клетчатой бумаге с использованием ее свойств. Изготав-

ливать пространственные фигуры из разверток, распознавать развертку куба и па-

раллелепипеда. Исследовать и описывать свойства прямоугольного параллелепи-

педа, используя эксперимент. Наблюдение, измерение, моделирование. Использо-

вать компьютерное моделирование и эксперимент для изучение свойств геометри-

ческих объектов. Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пла-

стилин, проволоку и др.   

Вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя фор-

мулы. Выражать одни единицы измерения объема через другие. Рассматривать 

сечения куба и прямоугольного параллелепипеда, определять их вид. Соотносит 

пространственные фигуры с их проекциями на плоскость. Решать задачи на 

нахождение кубов и прямоугольных параллелепипедов. Выделять в условии за-

дачи данные, необходимые для решения задачи, строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

§ 51 Развертка прямоугольного парал-

лелепипеда  

5 

§ 52 Объем прямоугольного паралле-

лепипеда 

4 

Контрольная работа № 9 1  

Резерв  1  

Итого  12  

Глава VI Введение в вероятность 

§ 53 Достоверные, невозможные и 

случайные события 

2 Приводить примеры достоверных, невозможных и случайных событий. Определять, 

является ли событие достоверным, невозможным или случайным. Выполнять пере-

бор всех возможных вариантов для пересчета объектов или их комбинаций с помо-

щью «дерева вариантов», выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 
§ 54 Комбинаторные задачи 2 

Итого  4  

Обобщающее повторение 12  

Итоговая контрольная работа 1  
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Резерв  2  

Всего за год  175  

 

6 класс 

Изучаемый материал Количество ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Глава 1. Положительные и отрицательные числа 

§ 1. Поворот и центральная сим-

метрия 

6 Выполнять поворот любой геометрической фигуры относительно заданной точки 

на угол 90° и угол 180° с помощью  инструментов, достраивать, изображать от 

руки. Луче; находить центр симметрии  

для каждой пары симметричных точек, лежащих на заданном луче. Строить фи-

гуру, симметричную данной относительно точки, с помощью инструментов, до-

страивать, изображать от руки. Изображать центрально-симметричные фигуры. 

Находить центр симметрии фигуры, конфигурации. Находить в окружающем 

мире, на рисунках, чертежах плоские фигуры, симметричные относительно точки.  

Конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью инстру-

ментов, а также используя компьютерные программы. Формулировать свойства 

фигур, симметричных относительно точки. Исследовать свойства фигур, имеющих 

центр симметрии, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирова-

ние, в том числе компьютерное моделирование. Понимать и применять в речи тер-

мины: поворот, центр поворота,  

центральная симметрия, центр симметрии, центрально-симметричная фигура. 

Находить точку, симметричную относительно данной точки на координатном 

луче. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. Находить  

информацию по заданной теме в источниках различного типа. 

§ 2. Положительные и отрицатель-

ные числа.  

Координатная прямая 

4 Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отри-

цательных чисел (температура, доход-убыток, выше-ниже уровня моря и т. п.). Рас-

познавать натуральные, целые, дробные, положительные, отрицательные числа. 
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 Строить координатную прямую по алгоритму (прямая с указанными на ней нача-

лом отсчѐта, направлением отсчѐта и единичным отрезком). Изображать положи-

тельные и отрицательные числа точками  

координатной прямой. Выполнят обратную операцию. Понимать и применять в 

речи термины: координатная прямая, координата точки на прямой, положительное 

число, отрицательное число. Анализировать задания, аргументировать и презенто-

вать решения.  

§ 3.Противоположные числа. Мо-

дуль числа 

4 Характеризовать множество натуральных чисел, множество целых чисел, множе-

ство рациональных чисел. Понимать и применять геометрический смысл понятия 

модуля числа. Находить модуль данного числа. Объяснять, какие числа называ-

ются  

противоположными. Записывать число, противоположное данному, с помощью 

знака «-». Объяснять смысл записей (-а), -(-а). Объяснять смысл равенства –(-а) = 

а, применять его. Находить  

число, противоположное данному числу. Выполнять  

арифметические примеры, содержащие модуль, комментировать решения. 

§ 4. Сравнение чисел 4 Сравнивать с помощью координатной прямой: положительное число и нуль, отри-

цательное число и нуль, положительное и отрицательное числа, два отрицательных 

числа. Моделировать с помощью координатной прямой отношения «больше» и 

«меньше» для рациональных чисел. Понимать и применять в речи термины: про-

тивоположные числа,  

целое число, модуль числа, неотрицательные числа,  

неположительные числа. Анализировать задания, аргументировать и презентовать 

решения. 

§ 5. Параллельность прямых 

 

3 Строить параллельные прямые с помощью чертѐжных инструментов. Объяснять, 

какие прямые называют параллельными, формулировать их свойства. Находить в 

окружающем мире примеры параллельных прямых, примеры геометрических фи-
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гур с параллельными сторонами. Понимать и применять в речи термин «параллель-

ные прямые».  

Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения.  

Контрольная работа №1 1  

§ 6. Числовые выражения, содер-

жащие знаки     « +» ,«—» 

4 Понимать геометрический смысл сложения рациональных чисел. Объяснять 

нахождение суммы чисел на примерах перемещения точки вдоль координатной 

прямой, изменения температуры, а также с использованием понятий «прибыль» и 

«долг», «доход» и «расход». Моделировать с помощью координатной прямой сло-

жение рациональных чисел. Анализировать задания, аргументировать и презенто-

вать решения. 

§ 7. Алгебраическая сумма и еѐ 

свойства 

 

4 Формулировать определение алгебраической суммы. Аргументировать с помощью 

конкретных примеров справедливость переместительного и сочетательного зако-

нов арифметических действий для суммы положительных и отрицательных чисел. 

Распознавать алгебраическую сумму и еѐ слагаемые.  

Представлять алгебраическую сумму в виде суммы положительных и отрицатель-

ных чисел, находить еѐ рациональным способом. Вычислять значения буквенных 

выражений при заданных значениях букв. Анализировать задания, аргументиро-

вать и презентовать решения. 

§ 8. Правило вычисления значе-

ния алгебраической суммы двух 

чисел 

3 Проводить по алгоритму простейшие исследования для определения знака алгеб-

раической суммы. Проводить по алгоритму простейшие исследования для нахож-

дения модуля алгебраической суммы. Формулировать правила сложения двух чи-

сел одного знака, двух чисел разных знаков, приводить примеры, применять эти 

правила для вычисления сумм. 

 Аргументировать рациональный способ нахождения алгебраической суммы чис-

ловых выражений, проводить доказательные рассуждения. Выполнять числовые 

подстановки в простейшие буквенные выражения, находить их значения. Решать 

задачи с разными процентными базами. Осознавать и объяснять на конкретных 
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примерах, что в одной и той же задаче за 100 % могут быть приняты разные вели-

чины. 

§ 9. Расстояние между точками 

координатной прямой 

3 Проводить по алгоритму простейшие исследования для определения расстояния 

между точками координатной прямой. Формулировать правило нахождения рас-

стояния между точками по заданным координатам этих точек. Записывать, гра-

мотно читать и применять в различных ситуациях формулу нахождения расстоя-

ния между двумя точками р(а; в) = (а; в). Излагать информацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и смысл теории. 

§ 10. Осевая симметрия 3 Находить в окружающем мире, на рисунках, чертежах плоские и пространствен-

ные фигуры, симметричные относительно прямой. Строить фигуру, симметрич-

ную данной относительно прямой, с помощью инструментов, достраивать, изобра-

жать от руки. Изображать симметричные фигуры. Находить ось симметрии фи-

гуры, конфигурации. Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойства 

симметрии, изображая их от руки, с помощью инструментов, а также используя 

компьютерные программы. Исследовать свойства фигур, имеющих ось симметрии, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том числе ком-

пьютерное моделирование. Формулировать свойства двух фигур, симметричных 

относительно прямой. Понимать и применять в речи термины: осевая симметрия, 

ось симметрии, симметричная фигура. Вырезать из бумаги фигуры, симметричные 

относительно прямой (звезда, прямоугольник, треугольник и др.). Находить ин-

формацию по заданной теме в источниках различного типа. 

§ 11. Числовые промежутки 3 Знакомиться с различными видами числовых промежутков, их названиями, моде-

лями (графическая модель, аналитическая модель) и символической записью. 

Находить соответствие между условием, названием числового промежутка, графи-

ческой моделью, аналитической моделью и символической записью. Строить в со-

ответствии с условием графическую и аналитическую модели для числового про-

межутка, делать его символическую запись. Понимать и применять в речи тер-
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мины: числовой промежуток, луч, открытый луч, отрезок, интервал, строгое нера-

венство, нестрогое неравенство, графическая модель, аналитическая модель, сим-

волическая запись. И наоборот: по аналитической модели строить геометрическую 

модель. Выполнять символическую запись; по символической записи строить гра-

фическую и символическую модели. Определять название числового промежутка. 

Указывать наименьшее и наибольшее число, принадлежащее данному числовому 

промежутку, или указывать, что таких чисел нет. Строить на координатной прямой 

симметричные числовые промежутки. Находить по рисунку симметричные число-

вые промежутки. Решать задачи на «сухое вещество». Аргументировать решение, 

проводить самооценку собственных действий. 

Контрольная работа № 2 1  

§ 12. Умножение и деление поло-

жительных и отрицательных чи-

сел 

3 Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами и применять правила 

умножения числа на 1 и на (-1). Формулировать, иллюстрировать примерами пра-

вила умножения и деления двух чисел с разными знаками.  

Формулировать, иллюстрировать примерами правила умножения и деления двух 

чисел с одинаковыми знаками. Применять эти правила при умножении и делении 

на целое число и десятичную дробь. Формулировать, иллюстрировать примерами 

и применять распределительный закон умножения. Исследовать влияние смены 

знаков в сомножителях на результат. Анализировать задания аргументировать и 

презентовать решения. 

§ 13. Координаты 1 Приводить примеры различных систем координат в окружающем мире. Находить 

и записывать координаты объектов в различных системах координат (шахматная 

доска, схема, карта и др.).  

Находить информацию по заданной теме в источниках различного типа.  

§ 14. Координатная плоскость 

 

5 Объяснять и иллюстрировать понятия: система координат, координатные прямые, 

начало координат, ось абсцисс, ось ординат, координатная плоскость, координаты 

точки на плоскости. Строить на координатной плоскости точки и фигуры по задан-
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ным координатам, находить координаты точек. Проводить исследования, связан-

ные с взаимным расположением точек на координатной плоскости. Понимать и 

применять в речи соответствующие термины и символику. Показывать на коорди-

натной плоскости расположение точек с равными абсциссами, с равными ордина-

тами. Находить по трѐм вершинам с заданными координатами координаты четвѐр-

той вершины прямоугольника. Анализировать задания, аргументировать и презен-

товать решения. 

§ 15. Умножение и деление обык-

новенных дробей 

4 Формулировать правила умножения обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Формулировать правила деления обыкновенных дробей и смешанных чисел. При-

менять эти правила на практике. Выполнять числовые подстановки в простейшие 

буквенные выражения, находить соответствующие их значения. Развѐрнуто обос-

новывать суждения. 

§ 16. Правило умножения для 

комбинаторных задач 

3 Решать комбинаторные задачи при помощи перебора всех возможных вариантов, 

при помощи дерева возможных вариантов, при помощи логических рассуждений 

(правило умножения). Выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

Развѐрнуто обосновывать суждения. 

Контрольная работа № 3 1  

Резерв  2  

Итого: 62  

Глава 2. Преобразование буквенных выражений 

§ 17. Раскрытие скобок 5 Находить площадь прямоугольника, составленного из двух прямоугольников, раз-

ными способами. Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами, за-

писывать с помощью букв и применять распределительный закон умножения от-

носительно сложения. Понимать и применять при упрощении алгебраических вы-

ражений равенства а =1, -а =(-1)-а.  

Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами и применять правила 

раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «+» или знак 
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 «-». Анализировать задания, излагать информацию, обосновывая свой собствен-

ный подход.  

§ 18. Упрощение выражений 

 

6 Понимать и применять в речи термины: алгебраическое выражение, коэффициент, 

подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Применять распредели-

тельный закон при упрощении алгебраических выражений, решении уравнений 

(приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки).  

Участвовать в обсуждении возможных ошибок в цепочке преобразования выраже-

ния. 

§ 19. Решение уравнений 5 Понимать и применять в речи термины: переменная величина (переменная), посто-

янная величина (постоянная), взаимное уничтожение слагаемых. Исследовать спо-

собы решения уравнений. Формулировать для каждого из способов алгоритм ре-

шения уравнений. Формулировать алгоритм решения уравнений алгебраическим 

способом. Решать простейшие уравнения алгебраическим способом, используя пе-

ренос слагаемых из одной части уравнения в другую. Анализировать условие и 

определять, какую величину необходимо принять за 100 % в задачах типа: «На 

сколько процентов новая цена кроссовок выше старой? На сколько процентов ста-

рая цена кроссовок ниже новой?». Аргументировать и записывать решение, прово-

дить самооценку собственных действий. 

§ 20. Решение задач на составле-

ние уравнений 

7 Понимать и использовать в речи терминологию: математическая модель реальной 

ситуации, работа с математической моделью. Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, выде-

лять три этапа математического моделирования (составление математической мо-

дели реальной ситуации; работа с математической моделью; ответ на вопрос за-

дачи), осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие. Составлять за-

дачи по заданной математической модели. Анализировать и осмысливать текст за-

дач, аргументировать и презентовать решения. 

Контрольная работа № 4 1  

§ 21. Две основные задачи на 3 Понимать и использовать в речи терминологию: отыскание дроби числа, части от 
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дроби целого, процента от числа, а также числа по его дроби, целого по его части, числа 

по его проценту. Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практи-

ческим содержанием. Применять различные способы решения основных задач на 

дроби. Приводить примеры задач на нахождение части от целого, целого по его 

части. Анализировать и осмысливать текст задач, аргументировать и презентовать 

решения. 

§ 22. Окружность. Длина окруж-

ности 

3 Понимать и использовать терминологию, связанную с окружностью. Находить 

экспериментальным путѐм отношение длины окружности к диаметру. Определять 

длину окружности по готовому рисунку. Использовать формулу длины окружно-

сти при решении практических задач. Находить с помощью циркуля и линейки 

центр окружности, если он не обозначен, используя свойство прямого угла или 

свойство серединного перпендикуляра. Анализировать задания, аргументировать 

и презентовать решения. Находить информацию по заданной теме в источниках 

различного типа. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для 

изучения свойств окружности. 

§ 23. Круг. Площадь круга 3 Понимать и использовать терминологию, связанную с окружностью, кругом. Ис-

следовать и выводить по заданному алгоритму формулу площади круга. Опреде-

лять по готовому рисунку площадь круга, площадь комбинированных фигур. Ис-

пользовать формулу площади круга при решении практических задач. Анализиро-

вать задания, аргументировать и презентовать решения. Находить информацию по 

заданной теме в источниках различного типа. 

§ 24. Шар. Сфера 2 Понимать и использовать терминологию, связанную с шаром, сферой. Изображать 

геометрическую модель шара, сферы. Находить в окружающем мире, распознавать 

на рисунках и чертежах шар, сферу. Вычислять объем шара и площадь поверхно-

сти сферы, используя знания о приближенных значениях чисел. Анализировать за-

дания, аргументировать и презентовать решения. Находить информацию по задан-

ной теме в источниках различного типа. 

Контрольная работа №5 1  
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Резерв   

Итого: 37  

Глава 3. Делимость натуральных чисел 

§ 25. Делители и кратные 3 Формулировать определения понятий «кратное», «делитель», «общее кратное», 

«наименьшее общее кратное», «общий делитель», «наибольший общий делитель», 

иллюстрировать их и применять в речи. Находить наименьшее общее кратное и 

наибольший общий делитель двух чисел, использовать соответствующие обозна-

чения. Решать текстовые задачи, связанные с делимостью чисел. Анализировать 

задания, аргументировать и презентовать решения. 

§ 26. Делимость произведения 4 Доказывать, понимать и формулировать признак делимости произведения на 

число, иллюстрировать примерами и применять при сокращении дробей, решении 

задач, связанных с делимостью чисел. Анализировать задания, осуществлять само-

контроль, проверяя ответ на соответствие. 

§ 27. Делимость суммы и разности 

чисел 

4 Доказывать признаки делимости суммы и разности чисел на число. Понимать и 

формулировать свойства делимости суммы и разности чисел на число, иллюстри-

ровать примерами, доказывать утверждения, обращаясь к соответствующим свой-

ствам. Оперировать символикой деления числа нацело, без остатка.  

Использовать термин «контрпример», опровергать утверждения с помощью контр-

примера. 

§ 28. Признаки делимости на 2, 5, 

10, 4 и 25 

 

4 Записывать натуральное число в виде а= 10m+ п. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые экспери-

менты, в том числе с использованием калькулятора, компьютера. Формулировать 

признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. Приводить примеры чисел, делящихся и не 

делящихся на какое-либо из указанных чисел, давать развѐрнутые пояснения. При-

менять признаки делимости, в том числе при сокращении дробей.  

Использовать признаки делимости в рассуждениях. Объяснять, верно или неверно 

утверждение. Доказывать или опровергать с помощью контр 

примеров утверждения о делимости чисел. 
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§ 29. Признаки делимости  

на 3 и 9 

 

4 Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые экспери-

менты, в том числе с использованием калькулятора, компьютера. Анализировать и 

рассуждать в ходе исследования числовых закономерностей. Формулировать при-

знаки делимости на 3 и 9. Приводить примеры чисел, делящихся и не делящихся 

на какое-либо  

из указанных чисел, давать развѐрнутые пояснения. Применять признаки делимо-

сти, в том числе при сокращении дробей. Использовать свойства и признаки дели-

мости. Доказывать или опровергать с помощью контрпримеров утверждения о де-

лимости  

чисел. 

Контрольная работа № 6 1  

§ 30. Простые числа. Разложение 

числа на простые множители 

4 Понимать и использовать в речи терминологию: простое число, составное число, 

разложениечисла на простые множители.  

Формулировать определения простого и составного числа, приводить примеры 

простых и составных чисел. Выполнять разложение числа на простые множители 

в канонической форме. Записывать разложение числа на простые множители в 

виде произведения степеней простых чисел. Использовать таблицу простых чисел. 

Проводить несложные исследования, опираясь на числовые эксперименты, в том 

числе с использованием калькулятора, компьютера. 

§ 31. Наибольший общий дели-

тель 

2 Формулировать правило отыскания наибольшего общего делителя, иллюстриро-

вать его примерами. Находить по правилу наибольший общий делитель двух чи-

сел, использовать соответствующие обозначения. Применять правило нахождения 

наибольшего общего делителя при сокращении дробей. 

§ 32. Взаимно простые числа. 

Признак делимости на произведе-

ние. Наименьшее общее кратное 

3 Формулировать определение взаимно простых чисел, иллюстрировать его на при-

мерах и применять в речи. Формулировать признак делимости на произведение 

взаимно простых чисел, иллюстрировать его на примерах и применять при реше-

нии задач, связанных с делимостью. Формулировать правило отыскания НОК, ил-

люстрировать его примерами. Находить по правилу наименьшее общее кратное 
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двух чисел,  

использовать соответствующие обозначения. Применять правило нахождения 

наименьшего общего кратного при нахождении наименьшего общего знаменателя 

двух дробей. Формулировать свойство произведения наибольшего общего дели-

теля и наименьшего общего кратного, использовать соответствующие обозначе-

ния, применять при решении задач. 

Контрольная работа № 7 1  

Резерв 2  

Итого: 32  

Глава 4. Математика вокруг нас 

§ 33. Отношение двух чисел 

 

4 Формулировать определение отношения чисел. Понимать и объяснять, что пока-

зывает отношение двух чисел. Составлять отношения, объяснять содержательный 

смысл состав ленного отношения, используя стандартные обороты речи со словом 

«отношение».  Решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в 

том числе задачи практического характера, задачи, связанные с нахождением 

точки на координатной прямой по заданному отношению и координатам двух то-

чек. Формулировать определение пропорции, иллюстрировать его на примерах; 

грамотно читать равенство, записанное в виде пропорции. Называть крайние и 

средние члены пропорции. Формулировать основное свойство пропорции и обрат-

ное ему утверждение. Иллюстрировать их на примерах, применять при составле-

нии и решении пропорций. 

§ 34. Диаграммы 4 Воспринимать диаграмму в качестве одного из видов математической модели. Зна-

комиться с различными типами диаграмм (столбчатая, круговая, графическая, гра-

фическая накопительная). Анализировать готовые диаграммы, излагать и сравни-

вать информацию, представленную на диаграммах, интерпретируя факты, разъяс-

няя значения, характеризующие данные реальные процессы, явления. Строить по 

образцу в несложных случаях различные типы диаграмм, в том числе с помощью 

программы Microsoft Excel. 
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§ 35. Пропорциональность вели-

чин 

4 Понимать и верно использовать в речи термины: пропорциональные (прямо про-

порциональные) величины, обратно пропорциональные величины, попарно про-

порциональные величины.  

Формулировать отличие прямо и обратно пропорциональных величин. Приводить 

примеры величин, находящихся в прямо пропорциональной зависимости, обратно 

пропорциональной  

зависимости, комментировать примеры. Определять по условию задачи, какие ве-

личины являются прямо пропорциональными, обратно пропорциональными, а ка-

кие не являются ни теми, ни другими. Решать задачи на прямую и обратную про-

порциональность. 

§ 36. Решение задач с помощью 

пропорций 

5 Решать текстовые задачи с помощью пропорции, основного свойства пропорции. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, выполнять краткую запись к условию 

задачи на прямую и обратную пропорциональность, составлять на основании за-

писи уравнение, решать его, оценивать ответ на соответствие. Решать с помощью 

пропорций задачи геометрического содержания, задачи на проценты. 

Контрольная работа №8 1  

§ 37. Разные задачи 7 Анализировать и осмысливать текст задачи, решать задачи несколькими спосо-

бами, аргументировать выбор рационального способа решения задачи алгебраиче-

ским методом (на про центы, на движение, совместную работу и т. п.). Осуществ-

лять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие смыслу задачи. 

§ 38. Первое знакомство с поня-

тием вероятности 

2 Понимать и строить речевые конструкции с использованием словосочетаний: до-

стоверное событие, невозможное событие, случайное событие, стопроцентная ве-

роятность, нулевая вероятность, маловероятно, достаточно вероятно, равновероят-

ные события. Приводить примеры достоверных событий, невозможных событий, 

случайных событий; характеризовать события словами «стопроцентная вероят-

ность», «нулевая вероятность», «маловероятно», «достаточно вероятно», «равно-

вероятно». Сравнивать шансы наступления событий. 
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§ 39. Первое знакомство с подсчё-

том вероятности 

2 Проводить эксперименты (с монетой, игральным кубиком) для вывода формулы 

вычисления вероятности. Пояснять формулу вычисления вероятности примерами, 

применять при решении задач на нахождение вероятности событий.  Характеризо-

вать любое событие, определяя его количественные характеристики, и подсчиты-

вать вероятность его появления. 

Итого: 29  

Обобщающее повторение  12  

Итоговая контрольная работа 1  

Резерв 2  

Всего за год  175  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7- 9 класс. Алгебра. 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества це-

лых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отно-

шение 
𝑚

𝑛
, где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. За-

пись корней с помощью степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконеч-

ными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от эле-

ментарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность 

приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подста-

новка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Сте-

пень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразо-

вание целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Много-

члены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квад-

ратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычи-

тание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свой-

ства.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравне-

ния. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравне-

ний.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, при-

меры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.  
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Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффи-

циент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравне-

ний: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с 

двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравен-

ства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной перемен-

ной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отража-

ющих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональ-

ные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квад-

ратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показате-

лями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y = √х
3

       у=√х   у = | x |. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном со-

бытии. Частота случайного события противоположных событий. Независимые события. 

Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность собы-

тий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбина-

торное правило умножения.  

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логиче-

ских связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Ста-

ринные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрица-

тельных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной сим-

волики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней ал-

гебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четы-

рёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоско-

сти.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
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шахматной доске.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

В 7—9 КЛАССАХ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в дру-

гих дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (ри-

сунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в со-

ответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, фор-

мирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смеж-

ных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экспе-

римента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приво-

димые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 
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решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и сим-

воликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функци-

онально-графические представления для описания и анализа математических задач и реаль-

ных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических дан-

ных;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному при-

менению известных алгоритмов. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периоди-

ческие и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи при-

ближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о по-

грешности приближения; 
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3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать за-

дачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показате-

лями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных раз-

делов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим мето-

дом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследова-

ния и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением не-

равенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадрат-

ные неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предме-

тов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем не-

равенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 



1048 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче-

ские обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функ-

ций на основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и ис-

следования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более слож-

ные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспе-

риментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их ре-

зультатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам ре-

шения комбинаторных задач.
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Тематическое планирование. Алгебра. 7-9 класс. 

Номер 

пара-

графа 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

7 класс 

Глава 1. Математический язык. Математическая 

модель 
13 

Выполнять элементарные знаково-символические действия, при-

менять буквы для обозначения чисел, для записи утверждений; 

составлять буквенные выражения по условиям, заданным сло-

весно, рисунком или чертежом; вычислять числовое значение 

буквенного выражения; находить область допустимых значений 

переменных в выражении. 

Распознавать линейные уравнения, решать линейные уравнения 

и уравнения, сводящиеся к ним. Решать текстовые задачи алгеб-

раическим способом: переходить от словесной формулировки за-

дачи к алгебраической модели путём составления уравнения, ре-

шать уравнение, интерпретировать результат 

1 Числовые и алгебраические выражения 2 

2 Что такое математический язык 2 

3 Что такое математическая модель 2 

4 Линейное уравнение с одной переменной 2 

5 Координатная прямая 2 

5а Данные и ряды данных 2 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Линейная функция 13 Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам; определять координаты точек. Определять, явля-

ется ли пара чисел решением данного уравнения с двумя пере-

менными; приводить примеры решений уравнений с двумя пере-

менными; решать задачи, алгебраической моделью которых явля-

ется уравнение с двумя переменными; находить целые решения 

путём перебора. Строить графики линейных уравнений с двумя 

переменными. Вычислять значения линейной функции, состав-

лять таблицы значений функции. Строить график линейной 

функции, описывать её свойства на основе графических пред-

ставлений. Показывать схематически положение на координат-

ной плоскости графиков функций вида y = kx, у = kx + b в зави-

симости от значений коэффициентов k, b 

6 Координатная плоскость 2 

7 Линейное уравнение с двумя переменными 3 

8 Линейная функция 3 

9 Линейная функция у = kx 2 

10 Взаимное расположение графиков линейных 

функций 

1 

10а Упорядоченные ряды данных. Таблицы рас-

пределения 

1 

 Контрольная работа № 2 1 
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Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 
12 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

графически, методом подстановки, методом алгебраического 

сложения.  

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки задачи к алгебраической модели пу-

тём составления системы линейных уравнений, решать состав-

ленную систему уравнений, интерпретировать результат. 

[Исследовать системы уравнений с двумя переменными, содер-

жащие буквенные коэффициенты]. Конструировать эквивалент-

ные речевые высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. Использовать функционально-графиче-

ские представления для решения и исследования систем уравне-

ний 

11 Основные понятия 2 

12 Метод подстановки 2 

13 Метод алгебраического сложения 2 

14 Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели 

реальных ситуаций 

3 

14а Нечисловые ряды данных 2 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 4. Степень с натуральным показателем и её 

свойства 
9 

Формулировать определение степени с натуральным показате-

лем, с нулевым показателем; формулировать, записывать в сим-

волической форме и обосновывать свойства степени с целым не-

отрицательным показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений.  

Воспроизводить формулировки определений, конструировать не-

сложные определения самостоятельно.  

Воспроизводить формулировки и доказательства изученных тео-

рем. Конструировать математические предложения с помощью 

связки если ..., то ... 

15 Что такое степень с натуральным показателем 2 

16 Таблица основных степеней 1 

17 Свойства степени с натуральным показателем 2 

18 Умножение и деление степеней с одинаковым 

показателем 

2 

19 Степень с нулевым показателем 1 

19а Составление таблиц распределений без 

упорядочивания данных 

1 

Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами 8 Выполнять действия с одночленами 

20 Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена 

1 

21 Сложение и вычитание одночленов 2 

22 Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 

2 
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23 Деление одночлена на одночлен 1 

23а Частота результата. Таблица распределения 

частот 

1 

 Контрольная работа № 4  

Глава 6. Многочлены. Операции над многочленами 15 Выполнять действия с многочленами; доказывать формулы со-

кращённого умножения, применять их в преобразованиях выра-

жений и вычислениях. Применять различные формы само-

контроля при выполнении преобразований 

24 Основные понятия 1 

25 Сложение и вычитание многочленов 2 

26 Умножение многочлена на одночлен 2 

27 Умножение многочлена на многочлен 3 

28 Формулы сокращённого умножения 4 

29 Деление многочлена на одночлен 1 

29а Процентные частоты. Таблицы распределения 

частот в процентах 

1 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 7. Разложение многочленов на 

множители 
16 

Выполнять разложение многочленов на множители 

и сокращение алгебраических дробей 

30 Что такое разложение многочлена на 

множители и зачем оно нужно 

1 

31 Вынесение общего множителя за скобки 2 

32 Способ группировки 2 

33 Разложение многочлена на множители с 

помощью формул сокращённого умножения 

3 

34 Разложение многочлена на множители с 

помощью комбинаций различных приёмов 

2 

34а Группировка данных 2 

 Контрольная работа № 6 1 

35 Сокращение алгебраических дробей 2 

36 Тождества 1 
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Глава 8. Функция y = 𝐱𝟐 10 Вычислять значения функций у = х2, у = −х2, составлять таблицы 

значений функции; строить графики функций у =𝑥2 , у = −𝑥2 и 

кусочных функций, описывать их свойства на основе графиче-

ских представлений. Использовать функциональную символику 

для записи фактов, связанных с функциями, обогащая опыт вы-

полнения знаково-символических действий; строить речевые 

конструкции с использованием функциональной терминологии 

37 Функция у = 𝑥2 3 

38 Графическое решение уравнений 2 

39 Что означает в математике запись y = f (x) 3 

39а Группировка данных 1 

 Контрольная работа № 7 1 

Обобщающее повторение (включает в себя элементы 

описательной статистики по материалам 

Приложения, имеющегося в задачнике) 

6 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычис-

ления по табличным данным, организовывать информацию в 

виде таблиц и диаграмм. Приводить примеры числовых данных, 

находить среднее, размах, моду числовых наборов 

8 класс 

Глава 1. Алгебраические дроби 21 Формулировать основное свойство алгебраической дроби и при-

менять его для преобразования дробей. 

 Выполнять действия с алгебраическими дробями, представлять 

дробное выражение в виде отношения многочленов, доказывать 

тождества. Формулировать определение степени с целым показа-

телем. 

Вычислять значения степеней с целым показателем. 

Формулировать, записывать в символической форме и иллюстри-

ровать примерами свойства степени с целым показателем, приме-

нять свойства степени для преобразования выражений и вычис-

лений. 

[Выполнять преобразования рациональных выражений в соответ-

ствии с поставленной целью: выделять квадрат двучлена, целую 

часть дроби и пр. Применять преобразования рациональных вы-

ражений для решения задач.] 

Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с 

опорой на определение корня 

1 Основные понятия 1 

2 Основное свойство алгебраической дроби 2 

3 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями 

3 

4 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями 

2 

 Контрольная работа № 1 1 

5 Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень 

2 

6 Преобразование рациональных выражений 3 

7 Первые представления о решении 

рациональных уравнений 

2 

8 Степень с отрицательным целым показателем 2 

8а Перебор вариантов, дерево вариантов 2 

 Контрольная работа № 2 1 
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Глава 2. Функция y = √𝒙 

Свойства квадратного корня 
19 

Описывать множество целых чисел, множество рациональных 

чисел, соотношение между этими множествами. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с ра-

циональными числами. Формулировать определение квадратного 

корня из неотрицательного числа. Использовать график функции 

у =𝑥2 для нахождения квадратных корней. Вычислять точные и 

приближённые значения квадратных корней, используя при необ-

ходимости калькулятор; проводить оценку квадратных корней. 

Исследовать уравнение 𝑥2 = a; находить точные и приближённые 

корни при а > 0.  

Исследовать свойства квадратного корня, проводя числовые экс-

перименты с помощью калькулятора, компьютера. Доказывать 

свойства квадратных корней, применять их к преобразованию 

выражений. Вычислять значения выражений, содержащих квад-

ратные корни; выражать переменные из геометрических и физи-

ческих формул.  

Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать раци-

ональные и иррациональные числа; изображать действительные 

числа точками координатной прямой. Находить десятичные при-

ближения рациональных и иррациональных чисел; сравнивать и 

упорядочивать действительные числа. Описывать множество 

действительных чисел.  

Использовать в письменной математической речи обозначения и 

графические изображения числовых множеств, теоретико-мно-

жественную символику. Вычислять значения функций y = x , y = 

| х |, составлять таблицы значений функции; строить графики 

функций y = x , y = | х | и кусочных функций, описывать их свой-

ства на основе графических представлений. Использовать функ-

9 Рациональные числа 2 

10 Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа 

2 

11 Иррациональные числа 1 

12 Множество действительных чисел 1 

13 Функция y = x, её свойства и график 2 

14 Свойства квадратных корней 2 

15 Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 

3 

 Контрольная работа № 3 1 

16 Модуль действительного числа, график 

функции у = | х |, √x2=|x| 

3 

16а Простейшие комбинаторные задачи 2 
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циональную символику для записи фактов, связанных с функци-

ями, обогащая опыт выполнения знаково-символических дей-

ствий; строить речевые конструкции с использованием функцио-

нальной терминологии  

Глава 3. Квадратичная функция. 

Функция y = 
𝐤

𝐱
 

17 
Вычислять значения функций, заданных формулами (при необхо-

димости использовать калькулятор); составлять таблицы значе-

ний функции. 

Вычислять значения функций у = kx2, y=
k

x
, у = ax2 + bх + с, со-

ставлять таблицы значений функции; строить графики функций у 

=kx2, y=
k

x
,, у = ax2  + bх + с и кусочных функций, описывать их 

свойства на основе графических представлений. Использовать 

функциональную символику для записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт вы-

полнения знаково-символических действий; строить речевые 

конструкции с использованием функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные программы для исследования поло-

жения на координатной плоскости графиков функций в зависи-

мости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распо-

знавать виды изучаемых функций. Показывать схематически по-

ложение на координатной плоскости графиков функций вида у = 

kx2, y=
k

x
, у = ax2 + bх + с, в зависимости от значений коэффици-

ентов, входящих в формулу.  

Использовать функционально-графические представления для 

решения и исследования уравнений. [Строить графики функций 

на основе преобразований известных графиков.] 

17 Функция y = kx2, её свойства и график 2 

18 Функция y= 
k

x
, её свойства и график 2 

 Контрольная работа № 4 1 

19 Параллельный перенос графика функции 

(вправо, влево) 

2 

20 Параллельный перенос графика функции 

(вверх, вниз) 

1 

21 Параллельный перенос графика функции 2 

22 Функция у = 𝑎𝑥2 + bх + с, её свойства и график 3 

23 Графическое решение квадратных уравнений 1 

23а Организованный перебор вариантов. 

Простейшие вероятностные задачи 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 4. Квадратные уравнения 20 Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с 
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24 Основные понятия 1 опорой на определение корня, функциональные свойства выра-

жений.  

Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и дроб-

ные уравнения.  

Решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 

решать дробно-рациональные и простейшие иррациональные 

уравнения.  

Определять наличие корней квадратного уравнения по дискрими-

нанту и коэффициентам. [Исследовать квадратные уравнения с 

буквенными коэффициентами.] Распознавать квадратный трёх-

член, выяснять возможность разложения его на множители, пред-

ставлять квадратный трёхчлен в виде произведения линейных 

множителей.  

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки задачи к алгебраической модели пу-

тём составления уравнения, решать составленное уравнение, ин-

терпретировать результат. [Находить целые корни многочленов с 

целыми коэффициентами.] 

25 Формулы корней квадратных уравнений 3 

26 Рациональные уравнения 3 

27 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые задачи) 

3 

28 Ещё одна формула корней квадратного 

уравнения 

2 

29 Теорема Виета. Разложение квадратного 

трёхчлена на линейные множители 

3 

29а Дерево вариантов. Простейшие 

вероятностные задачи 

2 

 Контрольная работа № 6 1 

30 Иррациональные уравнения 2 

Глава 5. Неравенства 16 Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать 

их на координатной прямой, доказывать алгебраически; приме-

нять свойства неравенств в ходе решения задач. [Доказывать не-

равенства.]  

Распознавать линейные и квадратные неравенства. Решать линей-

ные неравенства; решать квадратные неравенства, используя гра-

фические представления. Использовать запись чисел в стандарт-

ном виде для выражения размеров объектов, длительности про-

цессов в окружающем мире. Сравнивать числа и величины, запи-

санные с использованием степени 10. Использовать разные 

31 Свойства числовых неравенств 2 

32 Исследование функций на монотонность 2 

33 Решение линейных неравенств 2 

34 Решение квадратных неравенств 3 

 Контрольная работа № 7 1 

35 Приближённые значения действительных 

чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку 

2 

36 Стандартный вид числа 1 

36а Простейшие комбинаторные и вероятностные 3 
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задачи формы записи приближённых значений, делать выводы о точно-

сти приближения по их записи. Выполнять вычисления с реаль-

ными данными. Выполнять прикидку и оценку результатов вы-

числений 

Обобщающее повторение (включает в себя элементы 

комбинаторики по материалам Приложения, 

имеющегося в задачнике) 

9 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта 

объектов или комбинаций. Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на нахождение числа объектов или 

комбинаций 

 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями 

1  

 Преобразование рациональных выражений 1  

 Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 

1  

 Графическое решение квадратных уравнений 1  

 Квадратные уравнения 2  

 Свойства числовых неравенств 1  

 Решение линейных неравенств 1  

 Решение квадратных неравенств 1  

9 класс 

Глава 1 Рациональные неравенства и их системы 14 часов 

1 Линейные и квадратные неравенства (по-

вторение) 

2 Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Нахо-

дить объединение и пересечение конкретных множеств, разность 

множеств. Приводить примеры несложных классификаций. Ил-

люстрировать теоретико-множественные понятия с помощью 

кругов Эйлера. Использовать теоретико-множественную симво-

лику и язык при решении задач в ходе изучения различных раз-

делов курса. Использовать в письменной математической речи 

обозначения и графические изображения числовых множеств, 

2 Рациональные неравенства 4 

3 Множества и операции над ними 3 

4 Системы рациональных неравенств 4 

 Контрольная работа №1 1 
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теоретико-множественную символику. Распознавать линейные и 

квадратные неравенства. Решать линейные, квадратные и 

дробно-рациональные неравенства и их системы 

Глава 2 Системы уравнений 18 часов 

5 Основные понятия 5 Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения 

с двумя переменными; приводить примеры решений уравнений с 

двумя переменными. Строить графики уравнений с двумя пере-

менными. [Решать линейные уравнения и несложные уравнения 

второй степени с двумя переменными в целых числах.] [Изобра-

жать на координатной плоскости множества точек, задаваемых 

неравенствами с двумя переменными и их системами. Описывать 

алгебраически области координатной плоскости.] 

Решать системы двух уравнений с двумя переменными методом 

подстановки, методом алгебраического сложения, методом вве-

дения новых переменных. Использовать функционально-графи-

ческие представления для решения и исследования систем урав-

нений. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: пере-

ходить от словесной формулировки задачи к алгебраической мо-

дели путём составления системы уравнений, решать составлен-

ную систему уравнений, интерпретировать результат 

6 Методы решений систем уравнений 6 

 Контрольная работа №2 1 

7 Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые за-

дачи) 

6 

Глава 3 Числовые функции 24 часа 

8 Определение числовой функции. Область 

определения. Область значений функции 

4 Вычислять значения функций, заданных формулами (при необхо-

димости использовать калькулятор); составлять таблицы значе-

ний функции. Вычислять значения степенных функций с целым 

показателем. Формулировать определение корня третьей сте-

пени, находить значения кубических корней, используя при необ-

ходимости калькулятор. Вычислять значения функции y = √𝑥
3

,. 

 Контрольная работа №3 1 

9 Способы задания функции 2 

10 Свойства функций 5 

11 Чётные и нечётные функции 2 

 Контрольная работа №4 1 
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12 Функции y = хn, n ∈ N, их свойства и гра-

фики 

2 Составлять таблицы значений функций; строить графики степен-

ных функций с целым показателем, функции y = √𝑥
3

, и кусочных 

функций, описывать их свойства. 

Использовать функциональную символику для записи разнооб-

разных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обо-

гащая опыт выполнения знаково-символических действий; стро-

ить речевые конструкции с использованием функциональной тер-

минологии. Использовать компьютерные программы для иссле-

дования положения на координатной плоскости графиков функ-

ций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в фор-

мулу. Распознавать виды изучаемых функций. Использовать 

функционально-графические представления для решения и ис-

следования уравнений. Строить графики функций на основе пре-

образований известных графиков 

13 Функции y = х−n, n ∈ N, их свойства и график 3 

14 Функция y = √𝑥
3

, её свойства и график 3 

 Контрольная работа №5 1 

Глава 4 Прогрессии 14 часов 

15 Числовые последовательности 3 Применять индексные обозначения, строить речевые высказыва-

ния с использованием терминологии, связанной с понятием чис-

ловой последовательности. Вычислять члены последовательно-

стей, заданных формулой n-го члена или рекуррентно. Устанав-

ливать закономерность в построении последовательности, если 

выписаны первые несколько её членов. Изображать члены после-

довательности точками на координатной плоскости. Распозна-

вать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Выводить на основе доказательных рассужде-

ний формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов арифметической и геометри-

ческой прогрессий, решать задачи с использованием этих фор-

мул. Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирую-

щие изменение в арифметической прогрессии, в геометрической 

16 Арифметическая прогрессия 5 

17 Геометрическая прогрессия 5 

 Контрольная работа №6 1 
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прогрессии; изображать соответствующие зависимости графиче-

ски. Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из 

реальной практики (с использованием калькулятора) 

Глава 5 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 20 часов 

18 Комбинаторные задачи 5 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта 

объектов или комбинаций. Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на нахождение числа объектов или 

комбинаций. Распознавать задачи на определение числа переста-

новок и выполнять соответствующие вычисления. Извлекать ин-

формацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по таб-

личным данным. Определять по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать величины. 

Организовывать информацию в виде таблиц, столбчатых и кру-

говых диаграмм. Приводить примеры числовых данных, нахо-

дить среднее, размах, моду, дисперсию числовых наборов. При-

водить содержательные примеры использования средних значе-

ний и дисперсии для описания данных. Решать задачи на вычис-

ление вероятности с применением комбинаторики. Проводить 

случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютер-

ного моделирования, интерпретировать их результаты. Вычис-

лять частоту случайного события, оценивать вероятность с помо-

щью частоты, полученной опытным путём. Приводить примеры 

достоверных и невозможных событий. Объяснять значимость ма-

ловероятных событий в зависимости от их последствий. Решать 

задачи на нахождение вероятностей событий. Приводить при-

меры противоположных событий. Использовать при решении за-

дач свойство вероятностей противоположных событий 

19 Статистика-дизайн информации 5 

20 Простейшие вероятностные задачи 5 

21 Экспериментальные данные и вероятности 

событий 

4 

 Контрольная работа №7 1 

Обобщающее повторение 12 часов 
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Предметная линя Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Математика». 

Арифметика. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифмети-

ческие действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о 

степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые мно-

жители. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого 

и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство про-

порции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; вы-

ражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изоб-

ражение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по  

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквен-

ного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 

координатам, определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и со-

бытии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмно-

жество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множе-

ствами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, лома-

ная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, пря-

моугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фи-

гур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина 

отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 
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длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; 

единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пи-

рамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры се-

чений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллеле-

пипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Математика в историческом развитии. 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Ста-

ринные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрица-

тельных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Планируемые результаты изучения курса математики 5-6 классах. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периоди-

ческие и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближёнными значениями величин. 
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Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объ-

ектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пи-

рамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигу-

рах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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Тематическое планирование «Математика» 

Номер 

пункта 

Содержание материала Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

5 класс 

Глава 1. Линии 8  

1.1 Разнообразный мир линий 1 Распознавать на чертежах, рисунках прямые, части прямой, окруж-

ность. Приводить примеры аналогов прямой и окружности в окружа-

ющем мире. Изображать их с помощью инструментов на клетчатой 

бумаге. Измерять с помощью инструмен6тов длины отрезков. Стро-

ить отрезки заданной длины, проводить окружности заданного ради-

уса. Выражать одни единицы измерения длин через другие. 

1.2 Прямая. Части прямой. Ломаная. 2 

1.3 Длина линии 2 

1.4 Окружность. 2 

1.5 Повторение по теме «Линии» 1 

Глава 2. Натуральные числа. 13  

2.1 Как записывают и читают натуральные числа. 2 Читать и записывать натуральные числа. Сравнивать и упорядочивать 

их. Описывать свойства натурального ряда. Чертить координатную 

прямую, изображать числа точками на координатной прямой, нахо-

дить координаты отмеченной точки. Округлять натуральные числа. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов. Моделировать ход решения с помощью рисунка, с помо-

щью дерева возможных вариантов. 

2.2 Натуральный ряд. Сравнение натуральных чи-

сел. 

2 

2.3 Числа и точки на прямой. 2 

2.4 Округление натуральных чисел 2 

2.5 Решение комбинаторных задач 2 

2.6 Повторение по теме «Натуральные числа» 1 

2.7 Контрольная работа №1 «Натуральные числа. 

Линии» 

1 

Глава 3. Действия с натуральными числами. 22  

3.1 Сложение и вычитание 3 Выполнять действия с натуральными числами, вычислять значения 

степеней. Находить значения числовых выражений, содержащих дей-

ствия разных ступеней, со скобками и без скобок. Выполнять при-

кидку и оценку результата вычислений, применять приёмы проверки 

3.2 Умножение и деление. 5 

3.3 Порядок действий в вычислениях. 4 

3.4 Степень числа. 3 

3.5 Задачи на движения. 4 
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3.6 Обобщение темы «Действия с натуральными 

числами. 

2 правильности вычислений. Исследовать простейшие числовые зако-

номерности, используя числовые эксперименты. Употреблять буквы 

для обозначения чисел, для записи общих утверждений. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Используя раз-

личные зависимости между величинами (скорость, время, расстоя-

ние; работа, производительность, время и т.п.). анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать не-

обходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, ри-

сунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассужде-

ний; критически оценивать полученный ответ, осуществлять само-

контроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

3.7 Контрольная работа №2 «Действия с натураль-

ными числами» 

1 

Глава 4. Использование свойств действий при вычис-

лениях. 

12  

4.1 Свойства сложения и умножения 2 Записывать свойства арифметических действий с помощью букв. 

Формулировать и применять правила преобразования числовых вы-

ражений на основе свойств арифметических действий. Анализиро-

вать и рассуждать входе исследования числовых закономерностей. 

Осуществлять самоконтроль. Моделировать условие задачи, исполь-

зуя реальные предметы и рисунки. Решать текстовые задачи арифме-

тическим способом. 

4.2 Распределительное свойство 3 

4.3 Задачи на части. 3 

4.4 Задачи на уравнение  2 

4.5 Обобщение по теме «Использование свойств 

действий при вычислениях» 

2 

Глава 5. Углы и многоугольники. 9  

5.1 Как обозначают и сравнивают углы. 2 Измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. 

Строить углы заданной величины. Решать задачи на нахождения гра-

дусной меры углов. Распознавать многоугольники на чертежах, ри-

сунках, находить их аналоги в окружающем мире. Моделировать 

многоугольники, используя бумагу, проволоку и др. вычислять пери-

метры многоугольников. 

5.2 Измерение углов. 3 

5.3 Ломаные и многоугольники. 2 

5.4 Обобщение по теме «Углы и многоугольники» 1 

5.5 Контрольная работа № 3 «использование 

свойств действий при вычислениях. Углы и мно-

гоугольники» 

1 
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Глава 6. Делимость чисел. 15  

6.1 Делители и кратные 3 Формулировать определение делителя и кратного, простого и состав-

ного числа, свойства и признаки делимости. Использовать таблицу 

простых чисел. Проводить несложные исследования, опираясь на 

числовые эксперименты. Классифицировать натуральные числа (чёт-

ные и нечётные, по остаткам от деления на 3 и т.п.). доказывать и 

опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чи-

сел. Конструировать математические предложения с помощью связок 

«и», «или», «если .., то…». Решать задачи, связанные с делимостью 

чисел. 

6.2 Простые и составные числа 2 

6.3 Свойства делимости. 2 

6.4 Признаки делимости. 3 

6.5 Деление с остатком 3 

6.6 Обобщение по теме «Делимость чисел» 2 

Глава 7. Треугольники и четырехугольники. 10  

7.1 Треугольники и их виды 2 Распознавать треугольники и четырехугольники на чертежах и рисун-

ках, приводить примеры аналогов этих фигур в окружающем мире. 

Изображать треугольники и четырехугольники от руки и с использо-

ванием чертежных инструментов на нелинованной и клетчатой бу-

маге; моделировать, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

исследовать свойства треугольников и четырехугольников путем экс-

перимента, наблюдения, измерения, моделирования, в том числе с ис-

пользованием компьютерных программ. Вычислять площади прямо-

угольников. Выражать одни единицы площади через другие. Решать 

задачи на нахождения площадей. Изображать равные фигуры. Кон-

струировать орнаменты и паркеты (от руки или с помощью компью-

тера). 

7.2 Прямоугольники. 2 

7.3 Равенство фигур. 2 

7.4 Площадь прямоугольника 2 

7.5 Обобщение по теме «Треугольники и четырех-

угольники» 

1 

7.6 Контрольная работа № 4 «Делимость чисел. Тре-

угольники и четырехугольники» 

1 

Глава 8. Дроби. 18  

8.1 Доли. 2 Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной дроби. Записывать и читать 

обыкновенные дроби. Соотносить дроби и точки на координатной 

8.2 Что такое дробь 3 

8.3 Основное свойство дроби 3 

8.4 Приведение дробей к общему знаменателю. 2 
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8.5 Сравнение дробей 3 прямой. Формулировать, записывать с помощью букв основное свой-

ство обыкновенной дроби. Преобразовывать дроби. Применять раз-

личные приемы сравнения дробей, выбирая наиболее подходящий в 

зависимости от ситуации. Находить способ решения задач, связанных 

с упорядочением, сравнением дробей. 

8.6 Натуральные числа и дроби. 2 

8.7 Обобщение по теме «Дроби» 2 

8.8 Контрольная работа № 5 «Треугольники и четы-

рехугольники. Дроби» 

1 

Глава 9. Действия с дробями. 34  

9.1 Сложение и вычитание дробей 5 Моделировать сложение и вычитание дробей с помощью реальных 

объектов, рисунков, схем. Формулировать, записывать с помощью 

букв правила действий с обыкновенными дробями. Вычислять значе-

ния числовых выражений, содержащих дроби; применять свойства 

арифметических действий для рационализации вычислений. Коммен-

тировать ход вычислений. Использовать приемы проверки результа-

тов. Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты. решать тексто-

вые задачи, содержащие дробные данные. Использовать приемы ре-

шения задач на нахождение части целого и целого по его части. 

9.2 Смешанные числа 3 

9.3 Сложение и вычитание смешанных дробей 5 

9.4 Умножение дробей 5 

9.5 Деление дробей 5 

9.6 Нахождение части целого и целого по его части 5 

9.7 Задачи на совместную работу. 3 

9.8 Обобщение по теме «Действия с дробями» 2 

9.9 Контрольная работа № 6 «Действия с дробями» 1 

Глава 10. Многоугольники  10  

10.1 Геометрические тела и их изображение 2 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире много-

угольники. Изображать многоугольники на клетчатой бумаге. Моде-

лировать многоугольники, используя бумагу, проволоку, пластилин и 

др. рассматривать простейшие сечения пространственных фигур, по-

лучаемые путем предметного или компьютерного моделирования, 

определять их вид. Изготавливать пространственные фигуры из раз-

верток; распознавать развертки куба, параллелепипеда, пирамиды. 

Исследовать и описывать свойства многоугольников, используя экс-

перимент. Наблюдение, измерение, моделирование. Использовать 

компьютерное моделирование и эксперимент для изучения свойств 

10.2 Параллелепипед  2 

10.3 Объем параллелепипеда 2 

10.4 Пирамида  2 

10.5 Обобщение по теме «Многоугольники» 2 
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пространственных фигур. Вычислять объемы параллелепипедов. Вы-

ражать одни единицы объема через другие. Решать задачи на нахож-

дение объемов параллелепипедов. 

Глава 11. Таблицы и диаграммы 9  

11.1 Чтение и составление таблиц 3 Анализировать готовые таблицы и диаграммы; сравнивать между со-

бой данные, характеризующие некоторые явления или процесс. Вы-

полнять сбор информации в несложных случаях; заполнять простые 

таблицы, следуя инструкции. 

11.2 Диаграммы  2 

11.3 Опрос общественного мнения 2 

11.4 Обобщение по теме «Таблицы и диаграммы» 2 

 Повторение. Итоговые контрольные работы (за 

1-е полугодие и за год) 

10  

6 класс 

Глава 1. Дроби и проценты. 18  

1.1 Что мы знаем о дробях 2 Преобразовывать, сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби; 

выполнять вычисления с дробями; исследовать числовые закономер-

ности; использовать приёмы решения основных задач на дроби. Объ-

яснять, что такое процент, употреблять обороты речи со словом «про-

цент». Выражать проценты в дробях и дроби в процентах. Решать за-

дачи на нахождение процентов от величины. Извлекать информацию 

из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным; 

определять по диаграмме наибольшее и наименьшее из представлен-

ных данных 

1.2 Вычисления с дробями 2 

1.3 «Многоэтажные» дроби 2 

1.4 Основные задачи на дроби 3 

1.5 Что такое процент 5 

1.6 Столбчатые и круговые диаграммы 2 

 Обзор и контроль 2 

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве 7  

2.1 Пересекающиеся прямые 2 Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых. Изобра-

жать две пересекающиеся прямые, строить прямую, перпендикуляр-

ную данной, параллельную данной. Измерять расстояние между 

двумя точками, от точки до прямой, между двумя параллельными 

прямыми 

2.2 Параллельные прямые 2 

2.3 Расстояние 2 

 Обзор и контроль 1 

Глава 3. Десятичные дроби 9  
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3.1 Десятичная запись дробей 2 Записывать и читать десятичные дроби. Изображать десятичные 

дроби точками на координатной прямой. Представлять обыкновен-

ные дроби в виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных. 

Приводить примеры эквивалентных представлений дробных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Использовать экви-

валентные представления дробных чисел при их сравнении, при вы-

числениях. Выражать одни единицы измерения величины через дру-

гие (метры в километрах, минуты в часах и т. п.) 

3.2 Десятичные дроби и метрическая система мер 1 

3.3 Перевод обыкновенной дроби в десятичную 2 

3.4 Сравнение десятичных дробей 2 

 Обзор и контроль 2 

Глава 4. Действия с десятичными дробями 31  

4.1 Сложение и вычитание десятичных дробей 4 Формулировать правила действий с десятичными дробями. Вычис-

лять значения числовых выражений, содержащих дроби; применять 

свойства арифметических действий для рационализации вычислений. 

Исследовать несложные числовые закономерности, используя число-

вые эксперименты. Выполнять прикидку и оценку результатов вы-

числений. Округлять десятичные дроби, находить десятичные при-

ближения обыкновенных дробей. Решать текстовые задачи арифме-

тическим способом, используя различные зависимости между вели-

чинами (скорость, время, расстояние; работа, производительность, 

время и т. п.); анализировать и осмысливать текст задачи, переформу-

лировать условие, извлекать необходимую информацию, моделиро-

вать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; стро-

ить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полу-

ченный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соот-

ветствие условию. Решать задачи на нахождение части, выраженной 

десятичной дробью от данной величины 

4.2 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 

100, 1000 

3 

4.3 Умножение десятичных дробей 5 

4.4 Деление десятичных дробей 5 

4.5 Деление десятичных дробей (продолжение) 4 

4.6 Округление десятичных дробей 3 

4.7 Задачи на движение 4 

 Обзор и контроль 3 

Глава 5. Окружность 9  

5.1 Окружность и прямая 2 Распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и 

5.2 Две окружности на плоскости 2 
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5.3 Построение треугольника 2 окружности, двух окружностей, изображать их с помощью чертёж-

ных инструментов и от руки. Распознавать цилиндр, конус, шар, изоб-

ражать их от руки, моделировать, используя бумагу, пластилин, про-

волоку и др. Исследовать и описывать свойства круглых тел, исполь-

зуя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моделирование. Рассматривать простейшие се-

чения круглых тел, получаемые путём предметного или компьютер-

ного моделирования, определять их вид 

5.4 Круглые тела 1 

 Обзор и контроль 2 

Глава 6. Отношения и проценты 14  

6.1 Что такое отношение 2 Составлять отношения, объяснять смысл каждого составленного от-

ношения. Находить отношение величин, решать задачи на деление ве-

личины в данном отношении. Объяснять, что показывает масштаб 

(карты, плана, модели). Выражать проценты десятичной дробью, пе-

реходить от десятичной дроби к процентам, решать задачи на вычис-

ление процента от величины и величины по её проценту, выражать 

отношение двух величин в процентах. Выполнять самоконтроль при 

нахождении процентов величины, используя прикидку 

6.2 Деление в данном отношении 3 

6.3 «Главная» задача на проценты 4 

6.4 Выражение отношения в процентах 3 

 Обзор и контроль 2 

Глава 7. Симметрия 8  

7.1 Осевая симметрия 2 Находить в окружающем мире плоские и пространственные симмет-

ричные фигуры. Распознавать плоские фигуры, симметричные отно-

сительно прямой, относительно точки, пространственные фигуры, 

симметричные относительно плоскости. Строить фигуру, симметрич-

ную данной относительно прямой, относительно точки, с помощью 

инструментов, изображать от руки. Конструировать орнаменты и пар-

кеты, используя свойство симметрии, в том числе на компьютере 

7.2 Ось симметрии фигуры 2 

7.3 Центральная симметрия 2 

 Обзор и контроль 2 

Глава 8. Выражения, формулы, уравнения 15  

8.1 О математическом языке 2 Использовать буквы при записи математических выражений и пред-

ложений: применять буквы для обозначения чисел, для записи общих 8.2 Буквенные выражения и числовые подстановки 2 
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8.3 Формулы. Вычисления по формулам 3 утверждений, составлять буквенные выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. Составлять формулы, выражающие зависимости 

между величинами, вычислять по формулам. Строить речевые кон-

струкции с использованием слов «уравнение», «корень уравнения». 

Проверять, является ли указанное число корнем уравнения. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Составлять математические модели (урав-

нения) по условиям текстовых задач 

8.4 Формулы длины окружности, площади круга и 

объёма шара 

2 

8.5 Что такое уравнение 4 

 Обзор и контроль 2 

Глава 9. Целые числа 14  

9.1 Какие числа называют целыми 1 Приводить примеры использования в окружающем мире целых чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.). 

Характеризовать множество целых чисел. Сравнивать, упорядочи-

вать целые числа, используя координатную прямую как наглядную 

опору. Формулировать правила вычисления с целыми числами, нахо-

дить значения числовых выражений, содержащих действия с целыми 

числами. Вычислять значения буквенных выражений при заданных 

целых значениях букв 

9.2 Сравнение целых чисел 2 

9.3 Сложение целых чисел 3 

9.4 Вычитание целых чисел 3 

9.5 Умножение и деление целых чисел 3 

 Обзор и контроль 2 

Глава 10. Множества. Комбинаторика 9  

10.1 Понятие множества 2 Приводить примеры конечных и бесконечных множеств из области 

натуральных и целых чисел. Находить объединение и пересечение 

конкретных множеств. Иллюстрировать теоретико-множественные 

понятия с помощью кругов Эйлера. Обсуждать соотношения между 

основными числовыми множествами. Приводить примеры неслож-

ных классификаций из различных областей жизни. Решать комбина-

торные задачи методом перебора вариантов 

10.2 Операции над множествами 2 

10.3 Решение задач с помощью кругов Эйлера 2 

10.4 Комбинаторные задачи 2 

 Обзор и контроль 1 

Глава 11. Рациональные числа 16  

11.1 Какие числа называют рациональными 2 
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11.2 Сравнение рациональных чисел. Модуль числа 2 Характеризовать множество рациональных чисел. Изображать поло-

жительные и отрицательные рациональные числа точками на коорди-

натной прямой. Применять и понимать геометрический смысл поня-

тия модуля числа, находить модуль рационального числа. Сравнивать 

и упорядочивать рациональные числа. Формулировать правила вы-

полнения действий с рациональными числами, вычислять значения 

числовых выражений, содержащих разные действия. Применять 

свойства сложения и умножения для преобразования сумм и произве-

дений. Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы 

координат на плоскости, понимать и применять в речи соответствую-

щие термины и символику. Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным координатам, определять координаты 

точек 

11.3 Действия с рациональными числами 5 

11.4 Что такое координаты 2 

11.5 Прямоугольные координаты на плоскости 3 

 Обзор и контроль 2 

Глава 12. Многоугольники и многогранники 10 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире параллело-

граммы, правильные многогранники, призмы. Изображать геометри-

ческие фигуры от руки и с использованием чертёжных инструментов. 

Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пласти-

лин, проволоку и др. Исследовать и описывать свойства геометриче-

ских фигур, используя эксперимент, наблюдение, измерение, компь-

ютерное моделирование. Рассматривать простейшие сечения много-

гранников, получаемые путём предметного или компьютерного мо-

делирования, определять их вид. Изготавливать призмы из развёрток; 

распознавать развёртки цилиндра и конуса. Решать задачи на нахож-

дение площадей 

12.1 Параллелограмм 3 

12.2 Площади 3 

12.3 Призма 2 

 Обзор и контроль 2 

Повторение. Итоговые контрольные работы (за 1-е по-

лугодие и за год) 

10  
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Содержание курса «Алгебра» 7-9 класс. 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества це-

лых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отно-

шение 
𝑚

𝑛
, где m – целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. За-

пись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконеч-

ными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от эле-

ментарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность 

приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подста-

новка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Сте-

пень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразо-

вание целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Много-

члены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квад-

ратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычи-

тание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свой-

ства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравне-

ния. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравне-

ний. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, при-

меры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 
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Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффи-

циент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравне-

ний: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с 

двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравен-

ства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной перемен-

ной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отража-

ющих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональ-

ные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квад-

ратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показате-

лями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 𝑦 = √𝑦, 𝑦 =  √𝑥
3

, 𝑦 = |𝑥|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметиче-

ской и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов ариф-

метической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном со-

бытии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Ве-

роятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое опреде-

ление вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбина-

торное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозна-

чения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объеди-

нение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 
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Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логиче-

ских связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Ста-

ринные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрица-

тельных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной сим-

волики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней ал-

гебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четы-

рёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоско-

сти. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА АЛГЕБРЫ В 7—9 КЛАССАХ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
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4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периоди-

ческие и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объ-

ектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать за-

дачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показате-

лями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных раз-

делов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим мето-

дом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследова-

ния и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением не-

равенства, свойства числовых неравенств; 
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2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадрат-

ные неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппа-

рат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем не-

равенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче-

ские обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функ-

ций на основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и ис-

следования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более слож-

ные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогресси-

ями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы пер-

вых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометри-

ческую — с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 
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Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного со-

бытия. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспери-

ментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их резуль-

татов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам ре-

шения комбинаторных задач.



1078 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Алгебра» 7-9 классы 

Номер 

пункта 

Содержание материала Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

7 класс 

Глава 1. Дроби и проценты 11  

1.1 Сравнение дробей 4 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Выполнять вы-

числения с рациональными числами, вычислять значения степеней 

с натуральными показателями. Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. 

Использовать эквивалентные представления дробных чисел при 

их сравнении и в вычислениях. 

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе 

с использованием калькулятора, компьютера). 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать эти данные. Решать 

задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной прак-

тики, используя при необходимости калькулятор). 

Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на до-

рогу), находить среднее арифметическое, моду и размах числовых 

наборов, в том числе извлекая необходимую информацию из таб-

лиц и диаграмм. Приводить содержательные примеры использова-

ния среднего арифметического, моды и размаха для описания дан-

ных (демографические и социологические данные, спортивные по-

казатели и др.) 

1.2 Вычисления с рациональными числами  

1.3 Степень с натуральным показателем  

1.4 Задачи на проценты 2 

1.5 Статистические характеристики 3 

 Обзор и контроль 2 

Глава 2. Прямая и обратная пропорциональность 8  
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2.1 Зависимости и формулы 3 Моделировать несложные зависимости с помощью формул; вы-

полнять вычисления по формулам, выражать из формулы одни ве-

личины через другие. Распознавать прямую и обратную пропорци-

ональные зависимости. Использовать свойства прямой и обратной 

пропорциональности для выполнения практических расчётов. Ре-

шать текстовые задачи на прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, на пропорциональное деление (в том числе с контек-

стом из смежных дисциплин, из реальной жизни). Анализировать 

и осмысливать текст задачи, моделировать условие с помощью 

схем, строить логическую цепочку рассуждений; критически оце-

нивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

2.2 Прямая пропорциональность. Обратная пропорци-

ональность 

 

2.3 Пропорции. Решение задач с помощью пропорций 3 

2.4 Пропорциональное деление  

 Обзор и контроль 2 

Глава 3. Введение в алгебру 9  

3.1 Буквенная запись свойств действий над числами 3 Применять язык алгебры при выполнении элементарных знаково-

символических действий: использовать буквы для обозначения чи-

сел, для записи общих утверждений; моделировать буквенными 

выражениями условия, описанные словесно, рисунком или черте-

жом; преобразовывать алгебраические суммы и произведения (вы-

полнять приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

Выполнять числовые подстановки в буквенное выражение, вычис-

лять числовое значение буквенного выражения 

3.2 Преобразование буквенных выражений  

3.3 Раскрытие скобок 4 

3.4 Приведение подобных слагаемых  

 Обзор и контроль 2 

Глава 4. Уравнения 10  

4.1 Алгебраический способ решения задач 4 Переходить от словесной формулировки условия задачи к алгеб-

раической модели путём составления уравнения. Проводить дока-

зательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на определе-

ние корня. 

Объяснять и формулировать правила преобразования уравнений. 

4.2 Корни уравнения  

4.3 Решение уравнений 5 

4.4 Решение задач с помощью уравнений  

 Обзор и контроль 2 
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Конструировать алгоритм решения линейных уравнений, распо-

знавать линейные уравнения, решать линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним, с помощью простейших преобразо-

ваний. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: составлять 

уравнение по условию задачи, решать составленное уравнение. 

Проводить рассуждения, основанные на интерпретации условия 

поставленной задачи, для поиска целых корней некоторых неслож-

ных нелинейных уравнений 

Глава 5. Координаты и графики 10  

5.1 Множества точек на координатной прямой 4 Изображать числа точками координатной прямой, пары чисел точ-

ками координатной плоскости. 

Строить на координатной плоскости геометрические изображения 

множеств, заданных алгебраически, описывать множества точек 

координатной плоскости (области, ограниченные горизонталь-

ными и вертикальными прямыми и пр.) алгебраическими соотно-

шениями. 

Строить графики простейших зависимостей, заданных алгебраи-

ческими соотношениями, проводить несложные исследования 

особенностей этих графиков. 

Моделировать реальные зависимости графиками. 

Читать графики реальных зависимостей 

5.2 Расстояние между точками координатной прямой  

5.3 Множества точек на координатной плоскости  

5.4 Графики 4 

5.5 Ещё несколько важных графиков  

5.6 Графики вокруг нас  

 Обзор и контроль 2 

Глава 6. Свойства степени с натуральным показателем 10  

6.1 Произведение и частное степеней 4 Формулировать, записывать в символической форме и обосновы-

вать свойства степени с натуральным показателем, применять 

свойства степени для преобразования выражений и вычислений. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объ-

ектов или комбинаций. 

6.2 Степень степени, произведения и дроби  

6.3 Решение комбинаторных задач 4 

6.4 Перестановки  

 Обзор и контроль 2 
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Применять правило комбинаторного умножения для решения за-

дач на нахождение числа объектов или комбинаций (диагонали 

многоугольника, рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и т. 

п.). 

Распознавать задачи на определение числа перестановок и выпол-

нять соответствующие вычисления 

Глава 7. Многочлены 16  

7.1 Одночлены и многочлены 5 Выполнять действия с многочленами. 

Доказывать формулы сокращённого умножения (для двучленов), 

применять их в преобразованиях выражений и вычислениях. Про-

водить исследование для конструирования и последующего дока-

зательства новых формул сокращённого умножения. Решать урав-

нения, сводящиеся к линейным уравнениям. Решать текстовые за-

дачи алгебраическим способом: моделировать условие задачи ри-

сунком, чертежом; переходить от словесной формулировки усло-

вия задачи к алгебраической модели путём составления уравнения; 

решать составленное уравнение 

7.2 Сложение и вычитание многочленов  

7.3 Умножение одночлена на многочлен  

7.4 Умножение многочлена на многочлен 8 

7.5 Формулы квадрата суммы и квадрата разности  

7.6 Решение задач с помощью уравнений  

 Обзор и контроль 3 

Глава 8. Разложение многочленов на множители 16  

8.1 Вынесение общего множителя за скобки 5 Выполнять разложение многочленов на множители, применяя раз-

личные способы; анализировать многочлен и распознавать воз-

можность применения того или иного приёма разложения его на 

множители. Применять различные формы самоконтроля при вы-

полнении преобразований. Применять разложение на множители 

к решению уравнений 

8.2 Способ группировки  

8.3 Формула разности квадратов 3 

8.4 Формулы разности и суммы кубов  

8.5 Разложение на множители с применением несколь-

ких способов 

5 

8.6 Решение уравнений с помощью разложения на 

множители 

 

 Обзор и контроль 3 

Глава 9. Частота и вероятность 7  



1082 

9.1 Случайные события 2 Проводить эксперименты со случайными исходами, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретировать их 

результаты. Вычислять частоту случайного события; оценивать 

вероятность с помощью частоты, полученной опытным путём; 

прогнозировать частоту наступления события по его вероятности. 

Приводить примеры случайных событий, в частности достоверных 

и невозможных событий, маловероятных событий. Приводить 

примеры равновероятных событий 

9.2 Частота случайного события 4 

9.3 Вероятность случайного события  

 Обзор и контроль 1 

Повторение. Итоговая контрольная работа 5  

8 класс 

Глава 1. Алгебраические дроби 20  

1.1 Что такое алгебраическая дробь 4 Конструировать алгебраические выражения. Находить область 

определения алгебраической дроби; выполнять числовые подста-

новки и вычислять значение дроби, в том числе с помощью каль-

кулятора. 

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и при-

менять его для преобразования дробей. Выполнять действия с ал-

гебраическими дробями. Применять преобразования выражений 

для решения задач. Выражать переменные из формул (физических, 

геометрических, описывающих бытовые ситуации). Проводить ис-

следования, выявлять закономерности. 

Формулировать определение степени с целым показателем. 

Формулировать, записывать в символической форме и иллюстри-

ровать примерами свойства степени с целым показателем; приме-

нять свойства степени для преобразования выражений и вычисле-

ний. Использовать запись чисел в стандартном виде для выраже-

ния размеров объектов, длительности процессов в окружающем 

1.2 Основное свойство дроби  

1.3 Сложение и вычитание алгебраических дробей 7 

1.4 Умножение и деление алгебраических дробей  

1.5 Преобразование выражений, содержащих алгебра-

ические дроби 

 

1.6 Степень с целым показателем 5 

1.7 Свойства степени с целым показателем  

1.8 Решение уравнений и задач  

 Обзор и контроль  
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мире. Сравнивать числа и величины, записанные с использова-

нием степени 10. Выполнять вычисления с реальными данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 

Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать тексто-

вые задачи алгебраическим методом 

Глава 2. Квадратные корни 15  

2.1 Задача о нахождении стороны квадрата 4 Формулировать определения квадратного корня из числа. Приме-

нять график функции 𝑦 =  𝑥2для нахождения корней квадратных 

уравнений, используя при необходимости калькулятор; проводить 

оценку квадратных корней. Строить график функции 𝑦 =  √𝑥, ис-

следовать по графику её свойства. 

Доказывать свойства арифметических квадратных корней; приме-

нять их к преобразованию выражений. 

Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; 

выполнять знаково-символические действия с использованием 

обозначений квадратного и кубического корня. 

Исследовать уравнение 𝑥2 = 𝑎, находить точные и приближённые 

корни при а > 0. 

Формулировать определение корня третьей степени; находить зна-

чения кубических корней, при необходимости используя кальку-

лятор 

2.2 Иррациональные числа  

2.3 Теорема Пифагора  

2.4 Квадратный корень (алгебраический подход) 3 

2.5 График зависимости 𝑦 =  √𝑥  

2.6 Свойства квадратных корней 5 

2.7 Преобразование выражений, содержащих квадрат-

ные корни 

 

2.8 Кубический корень 1 

 Обзор и контроль 2 

Глава 3. Квадратные уравнения 19  

3.1 Какие уравнения называют квадратными 9 Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выво-

дить формулу корней квадратного уравнения. Решать квадратные 

уравнения — полные и неполные. Проводить простейшие иссле-

дования квадратных уравнений. 

Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, путём преобразова-

ний, а также с помощью замены переменной. 

3.2 Формула корней квадратного уравнения  

3.3 Вторая формула корней квадратного уравнения  

3.4 Решение задач  

3.5 Неполные квадратные уравнения 3 

3.6 Теорема Виета 5 
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3.7 Разложение квадратного трёхчлена на множители  Наблюдать и анализировать связь между корнями и коэффициен-

тами квадратного уравнения. Формулировать и доказывать тео-

рему Виета, а также обратную теорему, применять эти теоремы 

для решения разнообразных задач. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путём составления уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять возможность разло-

жения на множители, представлять квадратный трёхчлен в виде 

произведения линейных множителей. Применять различные при-

ёмы самоконтроля при выполнении преобразований. 

Проводить исследования квадратных уравнений с буквенными ко-

эффициентами, выявлять закономерности 

 Обзор и контроль 2 

Глава 4. Системы уравнений 20  

4.1 Линейное уравнение с двумя переменными 7 Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя пе-

ременными. 

Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравне-

ние с двумя переменными; находить целые решения путём пере-

бора. 

Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; строить 

прямые — графики линейных уравнений; извлекать из уравнения 

вида у = kx + l информацию о положении прямой в координатной 

плоскости. Распознавать параллельные и пересекающиеся прямые 

по их уравнениям; конструировать уравнения прямых, параллель-

ных данной прямой. Использовать приёмы самоконтроля при по-

строении графиков линейных уравнений. 

4.2 График линейного уравнения с двумя перемен-

ными 

 

4.3 Уравнение прямой вида у = kx + l  

4.4 Системы уравнений. Решение систем способом 

сложения 

9 

4.5 Решение систем уравнений способом подстановки  

4.6 Решение задач с помощью систем уравнений  

4.7 Задачи на координатной плоскости 2 

 Обзор и контроль 2 
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Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

использовать графические представления для исследования си-

стем линейных уравнений; решать простейшие системы, в кото-

рых одно из уравнений не является линейным. 

Применять алгебраический аппарат для решения задач на коорди-

натной плоскости. Решать текстовые задачи алгебраическим спо-

собом: переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём составления системы уравнений; ре-

шать составленную систему уравнений; интерпретировать резуль-

тат. 

Глава 5. Функции 14  

5.1 Чтение графиков 3 Вычислять значения функций, заданных формулами (при необхо-

димости использовать калькулятор); составлять таблицы значений 

функций. 

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функ-

ции на основе её графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. 

Читать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для записи разнообраз-

ных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая 

опыт выполнения знаково-символических действий. Строить рече-

вые конструкции с использованием функциональной терминоло-

гии. 

Использовать компьютерные программы для построения графиков 

функций, для исследования положения на координатной плоско-

сти графиков функций в зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически 

   

5.2 Что такое функция  

5.3 График функции 4 

5.4 Свойства функции  

5.5 Линейная функция 5 

5.6 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и её график  

 Обзор и контроль  
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расположение на координатной плоскости графиков функций вида 

у = kx, y = kx + b, 𝑦 =
𝑘

𝑥
 в зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулы. 

Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства 

Глава 6. Вероятность и статистика 9  

6.1 Статистические характеристики 2 Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. 

Находить вероятности событий при равновозможных исходах; ре-

шать задачи на вычисление вероятностей с применением комбина-

торики. Находить геометрические вероятности 

6.2 Вероятность равновозможных событий 5 

6.3 Сложные эксперименты  

6.4 Геометрические вероятности  

 Обзор и контроль 2 

Повторение. Итоговая контрольная работа 5  

9 класс 

Глава 1. Неравенства 18  

1.1 Действительные числа 2 Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать рацио-

нальные и иррациональные числа; изображать числа точками ко-

ординатной прямой. 

Находить десятичные приближения рациональных и иррациональ-

ных чисел; сравнивать и упорядочивать действительные числа. 

Описывать множество действительных чисел. Использовать в 

письменной математической речи обозначения и графические 

изображения числовых множеств, теоретико-множественную сим-

волику. 

Использовать разные формы записи приближённых значений; де-

лать выводы о точности приближения по записи приближённого 

значения. 

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать 

их на координатной прямой, доказывать алгебраически; приме-

нять свойства неравенств в ходе решения задач. 

1.2 Общие свойства неравенств 10 

1.3 Решение линейных неравенств  

1.4 Решение систем линейных неравенств  

1.5 Доказательство неравенств 2 

1.6 Что означают слова «с точностью до...» 2 

 Обзор и контроль  
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Решать линейные неравенства, системы линейных неравенств с 

одной переменной. Доказывать неравенства, применяя приёмы, 

основанные на определении отношений «больше» и «меньше», 

свойствах неравенств, некоторых классических неравенствах 

Глава 2. Квадратичная функция 19  

2.1 Какую функцию называют квадратичной 3 Распознавать квадратичную функцию, приводить примеры квад-

ратичных зависимостей из реальной жизни, физики, геометрии. 

Выявлять путём наблюдений и обобщать особенности графика 

квадратичной функции. Строить и изображать схематически гра-

фики квадратичных функций; выявлять свойства квадратичных 

функций по их графикам. Строить более сложные графики на ос-

нове графиков всех изученных функций. 

Проводить разнообразные исследования, связанные с квадратич-

ной функцией и её графиком.  

Выполнять знаково-символические действия с использованием 

функциональной символики; строить речевые конструкции с ис-

пользованием функциональной терминологии. 

Решать квадратные неравенства, а также неравенства, сводящиеся 

к ним, путём несложных преобразований; решать системы нера-

венств, в которых одно неравенство или оба являются квадрат-

ными. Применять аппарат неравенств при решении различных за-

дач 

2.2 График и свойства функции 𝑦 =  𝑎𝑥2 6 

2.3 Сдвиг графика функции 𝑦 =  𝑎𝑥2 вдоль осей коор-

динат 

 

2.4 График функции 𝑦 =  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 8 

2.5 Квадратные неравенства  

 Обзор и контроль 2 

Глава 3. Уравнения и системы уравнений 26  

3.1 Рациональные выражения 4 Распознавать рациональные и иррациональные выражения, клас-

сифицировать рациональные выражения. Находить область опре-

деления рационального выражения; выполнять числовые и бук-

венные подстановки. Преобразовывать целые и дробные выраже-

ния; доказывать тождества. Давать графическую интерпретацию 

3.2 Целые уравнения 10 

3.3 Дробные уравнения  

3.4 Решение задач  

3.5 Системы уравнений с двумя переменными 7 
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3.6 Решение задач  функциональных свойств выражений с одной переменной. 

Распознавать целые и дробные уравнения. Решать целые и дроб-

ные выражения, применяя различные приёмы. 

Строить графики уравнений с двумя переменными. Конструиро-

вать эквивалентные речевые высказывания с использованием ал-

гебраического и геометрического языков. Решать системы двух 

уравнений с двумя переменными, используя широкий набор приё-

мов. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путём составления уравнения или системы уравнений; решать со-

ставленное уравнение (систему уравнений); интерпретировать ре-

зультат. Использовать функционально-графические представле-

ния для решения и исследования уравнений и систем 

3.7 Графическое исследование уравнения 3 

 Обзор и контроль 2 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 18  

4.1 Числовые последовательности 2 Применять индексные обозначения, строить речевые высказыва-

ния с использованием терминологии, связанной с понятием после-

довательности. 

Вычислять члены последовательностей, заданных формулой n-го 

члена или рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в построении последовательности, 

если выписаны первые несколько её членов. Изображать члены по-

следовательности точками на координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. Выводить на основе доказательных рас-

суждений формулы общего члена арифметической и геометриче-

ской прогрессий, суммы первых n членов арифметической и гео-

метрической прогрессий; решать задачи с использованием этих 

4.2 Арифметическая прогрессия 5 

4.3 Сумма первых n членов арифметической прогрес-

сии 

 

4.4 Геометрическая прогрессия 5 

4.5 Сумма первых n членов геометрической прогрес-

сии 

 

4.6 Простые и сложные проценты 4 

 Обзор и контроль 2 
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формул. 

Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие из-

менение в арифметической прогрессии, в геометрической прогрес-

сии; изображать соответствующие зависимости графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реаль-

ной практики (с использованием калькулятора) 

Глава 5. Статистика и вероятность 9  

5.1 Выборочные исследования 2 Осуществлять поиск статистической информации, рассматривать 

реальную статистическую информацию, организовывать и анали-

зировать её (ранжировать данные, строить интервальные ряды, 

строить диаграммы, полигоны частот, гистограммы; вычислять 

различные средние, а также характеристики разброса). Прогнози-

ровать частоту повторения события на основе имеющихся стати-

стических данных. 

5.2 Интервальный ряд. Гистограмма 2 

5.3 Характеристика разброса 2 

5.4 Статистическое оценивание и прогноз 1 

 Обзор и контроль - 

Повторение. Итоговая контрольная Работа 12  
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Содержание курса «Геометрия». 7-9 класс. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение про-

странственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Пример развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пе-

ресекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпен-

дикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр 

к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпен-

дикуляра к отрезку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треуголь-

ника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедрен-

ного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы тре-

угольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного тре-

угольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных тре-

угольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, ко-

синус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косину-

сов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квад-

рат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. Выпуклые многоугольники. 

Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность и 

круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписан-

ного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная 

и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окруж-

ность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные 

и описанные окружности правильного многоугольника. Геометрические преобразования. 

Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, парал-

лельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деле-

ние отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление от-

резка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до пря-

мой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
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многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями по-

добных фигур. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изучен-

ных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстоя-

ния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Ко-

ординаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объ-

единение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказатель-

ство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то 

..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квад-

ратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эй-

лер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, позво-

ляющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. При-

меры различных систем координат на плоскости. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ  

В 7—9 КЛАССАХ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении гео-

метрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 
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8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, об-

щие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентно-

сти); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процес-

сов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в дру-

гих дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (ри-

сунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в со-

ответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера; 

предметные: 
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1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура,) как важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математи-

ческих утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания пред-

метов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение при-

менять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пи-

рамиды, цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигу-

рах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 



1094 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отно-

шений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы постро-

ения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометриче-

ских мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью цир-

куля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места то-

чек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобра-

зования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапе-

ций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, па-

раллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты се-

редины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 
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3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказатель-

ство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного ме-

тода при решении задач на вычисление и  

доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, при-

меняя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказатель-

ство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного ме-

тода при решении задач на вычисление и доказательство». 

.
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Тематическое планирование. Геометрия. 7-9 класс. 

Номер 

пара-

графа 

Содержание материала Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

7 класс 

Глава I. Начальные геометрические 

сведения 

7 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются рав-

ными, как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус 

и градусная мера угла, какой угол называется прямым, тупым, острым, 

развёрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие 

углы называются смежными и какие вертикальными; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных уг-

лов; объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; фор-

мулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, пер-

пендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные про-

стейшие фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими про-

стейшими фигурами 

1, 2 

3 

4, 5 

6 

Прямая и отрезок. Луч и угол 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков. Измерение углов 

Перпендикулярные прямые 

Решение задач 

Контрольная работа № 1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Глава II. Треугольники 14 Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вер-

шины, стороны, углы и периметр треугольника, какой треугольник 

называется равнобедренным и какой равносторонним, какие треуголь-

ники называются равными; изображать и распознавать на чертежах 

треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о 

признаках равенства треугольников; объяснять, что называется пер-

пендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой; фор-

мулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объяс-

нять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах рав-

нобедренного треугольника; решать задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами равнобедренного треугольника; 

формулировать определение окружности; объяснять, что такое центр, 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Первый признак равенства треугольников 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

Второй и третий признаки равенства тре-

угольников 

Задачи на построение 

Решение задач 

Контрольная работа № 2 

3 

 

3 

 

3 

2 

2 

1 
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радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на по-

строение (построение угла, равного 

данному, построение биссектрисы угла, построение перпендикуляр-

ных прямых, построение середины отрезка) и более сложные задачи, 

использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный ре-

зультат с условием задачи; анализировать возможные случаи 

Глава III. Параллельные прямые 9 Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помо-

щью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух прямых 

секущей, называются накрест лежащими, какие односторонними и ка-

кие соответственными; формулировать и доказывать теоремы, выража-

ющие признаки параллельности двух прямых; объяснять, что такое ак-

сиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; форму-

лировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неё; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных пря-

мых, обратные теоремам о признаках параллельности, связанных с 

накрест лежащими, соответственными и односторонними углами, в 

связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая 

теорема называется обратной по отношению к данной теореме; объяс-

нять, в чём заключается метод доказательства от противного: форму-

лировать и доказывать теоремы об углах с соответственно параллель-

ными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры исполь-

зования этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с параллельными прямыми 

1 

2 

Признаки параллельности двух прямых 

Аксиома параллельных прямых 

Решение задач 

Контрольная работа № 3 

3 

3 

2 

1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

16 Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её 

следствие о внешнем угле треугольника, проводить классификацию 

треугольников по углам; формулировать и доказывать теорему о соот-

ношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника; 

1 

2 

 

 

Сумма углов треугольника 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Контрольная работа № 4 

2 

3 

 

1 
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3 

4 

Прямоугольные треугольники 

Построение треугольника по трём элемен-

там 

Решение задач 

Контрольная работа № 5 

4 

2 

 

3 

1 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных тре-

угольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равен-

ства прямоугольных треугольников); формулировать определения рас-

стояния от точки до прямой, расстояния между параллельными пря-

мыми; решать задачи на вычисления, доказательство и построение, 

связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника 

и расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости 

проводить по ходу решения дополнительные 

построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в 

задачах на построение исследовать возможные случаи 

Повторение. Решение задач 4  

 

№ урока Тема урока Кол-во ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

8 класс 

Глава V. Четырёхугольники 14 Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали, изображать и распознавать многоугольники на 

чертежах; показывать элементы много угольника, его внутреннюю и 

внешнюю области; формулировать определение выпуклого много-

угольника; изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые много-

угольники; формулировать и доказывать утверждения о сумме углов 

выпуклого многоугольника и сумме его внешних углов; объяснять, ка-

кие стороны (вершины) четырёхугольника называются противополож-

ными; формулировать определения параллелограмма, трапеции, рав-

нобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба, 

квадрата; изображать и распознавать эти четырёхугольники; формули-

ровать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; решать 

задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими 

видами четырёхугольников; объяснять, какие две точки называются 

1 

2 

3 

Многоугольники 

Параллелограмм и трапеция 

Прямоугольник, ромб, квадрат 

Решение задач 

Контрольная работа № 1 

2 

6 

4 

1 

1 
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симметричными относительно прямой (точки), в каком случае фигура 

называется симметричной относительно прямой (точки) и что такое 

ось (центр) симметрии фигуры; приводить примеры фигур, обладаю-

щих осевой (центральной) симметрией, а также примеры осевой и цен-

тральной симметрий в окружающей нас обстановке  

Глава VI. Площадь 14 Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, 

какие многоугольники называются равновеликими и какие равносо-

ставленными; формулировать основные свойства площадей и выво-

дить с их помощью формулы площадей прямоугольника, параллело-

грамма, треугольника, трапеции; формулировать и доказывать теорему 

об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; выво-

дить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи на вы-

числение и доказательство, связанные с формулами площадей и теоре-

мой Пифагора 

1 

2 

 

3 

Площадь многоугольника 

Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции 

Теорема Пифагора 

Решение задач 

Контрольная работа № 2 

2 

6 

 

3 

2 

1 

Глава VII. Подобные треугольники 19 Объяснять понятие пропорциональности отрезков; формулировать 

определения подобных треугольников и коэффициента подобия; фор-

мулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении медиан треугольника, о пропорциональ-

ных отрезках в прямоугольном треугольнике; объяснять, что такое ме-

тод подобия в задачах на построение, и приводить примеры примене-

ния этого метода; объяснять, как можно использовать свойства подоб-

ных треугольников в измерительных работах на местности; объяснять, 

как ввести понятие подобия для произвольных фигур; формулировать 

определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника; выводить основное триго-

нометрическое тождество и значения синуса, косинуса и тангенса для 

1 

2 

3 

4 

Определение подобных треугольников 

Признаки подобия треугольников 

Контрольная работа № 3 

Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач 

Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного треугольника 

Контрольная работа № 4 

2 

5 

1 

7 

 

3 

 

1 
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углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с подобием треугольни-

ков, для вычисления значений тригонометрических функций использо-

вать компьютерные программы 

Глава VIII. Окружность 17 Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; формули-

ровать определение касательной к окружности; формулировать и дока-

зывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке касательной, об 

отрезках касательных, проведённых из одной точки; формулировать 

понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; фор-

мулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении 

отрезков пересекающихся хорд; формулировать и доказывать теоремы, 

связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе 

угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о сере-

динном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении се-

рединных перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении 

высот треугольника; формулировать определения окружностей, впи-

санной в многоугольник и описанной около многоугольника; форму-

лировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треуголь-

ник; об окружности, описанной около треугольника; о свойстве сторон 

описанного четырёхугольника; о свойстве углов вписанного четырёх 

угольника; решать задачи на вычисление, доказательство и построе-

ние, связанные с окружностью, вписанными и описанными треуголь-

никами и четырёхугольниками; исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ 

1 

2 

3 

 

4 

Касательная к окружности 

Центральные и вписанные углы 

Четыре замечательные точки треуголь-

ника 

Вписанная и описанная окружности 

Решение задач 

Контрольная работа № 5 

3 

4 

3 

 

4 

2 

1 

Повторение. Решение задач 4  

 

№ урока Тема урока Кол-во ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Глава 9 Векторы 8 часов 

1 Понятие вектора 2 Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его 



1101 

2 Сложение и вычитание векторов 3 длины, коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение по-

нятий и действий, связанных с векторами, соответствующими приме-

рами, относящимися к физическим векторным величинам; применять 

векторы и действия над ними при решении геометрических задач 

3 Умножение вектора на число. Примене-

ние векторов к решению задач 

3 

Глава 10 Метод координат 10 часов 

1 Координаты вектора 2 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы коорди-

нат, координат точки и координат вектора; выводить и использовать 

при решении задач формулы координат середины отрезка, длины век-

тора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и пря-

мой 

2 Простейшие задачи в координатах 2 

3 Уравнения окружности и прямой 3 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа №1 1 

Глава 11 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 11 часов 

1 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 3 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тан-

генса и котангенса углов от 0 до 180°; вы водить основное тригономет-

рическое тождество и формулы приведения; формулировать и доказы-

вать теоремы синусов и косинусов, применять их при решении тре-

угольников; объяснять, как используются тригонометрические фор-

мулы в измерительных работах на местности; формулировать опреде-

ления угла между векторами и скалярного произведения векторов; вы-

водить формулу скалярного произведения через координаты векторов; 

формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного 

произведения; использовать скалярное произведение векторов при ре-

шении задач 

2 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

4 

3 Скалярное произведение векторов 2 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа №2 1 

Глава 12 Длина окружности и площадь круга 12 часов 

1 Правильные многоугольники 4 Формулировать определение правильного многоугольника; формули-

ровать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около пра-

вильного многоугольника и вписанной в него; выводить и использо-

вать формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности; решать задачи на по-

строение правильных многоугольников; объяснять понятия длины 

2 Длина окружности и площадь круга 4 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа №3 1 
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окружности и площади круга; выводить формулы для вычисления 

длины окружности и длины дуги, площади круга и площади кругового 

сектора; применять эти формулы при решении задач 

Глава 5 Движения 8 часов 

1 Понятие движения 3 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае 

оно называется движением плоскости; объяснять, что такое осевая 

симметрия, центральная симметрия, параллельный перенос и поворот; 

обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются дви-

жениями; объяснять, какова связь между движениями и наложениями; 

иллюстрировать основные виды движений, в том числе с помощью 

компьютерных программ 

2 Параллельный перенос и поворот 3 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа №4 1 

Глава 6 Начальные сведения из стереометрии 8 часов 

1 Многогранники 4 Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диаго-

нали, какой многогранник называется выпуклым, что такое n-угольная 

призма, её основания, боковые грани и боковые рёбра, какая призма 

называется прямой и какая наклонной, что такое высота призмы, какая 

призма называется параллелепипедом и какой параллелепипед называ-

ется прямоугольным; формулировать и обосновывать утверждения о 

свойстве диагоналей параллелепипеда и о квадрате диагонали прямо-

угольного параллелепипеда; объяснять, что такое объём многогран-

ника; выводить (с помощью принципа Кавальери) формулу объёма 

прямоугольного параллелепипеда; объяснять, какой многогранник 

называется пирамидой, что такое основание, вершина, боковые грани, 

боковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида называется пра-

вильной, что такое апофема правильной пирамиды, приводить фор-

мулу объёма пирамиды; объяснять, какое тело называется цилиндром, 

что такое его ось, высота, основания, радиус, боковая поверхность, об-

разующие, развёртка боковой поверхности, какими формулами выра-

жаются объём и площадь боковой поверхности цилиндра; объяснять, 

2 Тела и поверхности вращения 4 
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какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, основание, 

боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, ка-

кими формулами выражаются объём конуса и площадь боковой по-

верхности; объяснять, какая поверхность называется сферой и какое 

тело называется шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), ка-

кими формулами выражаются объём шара и площадь сферы; изобра-

жать и распознавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус, шар 

Об аксиомах планиметрии 2 часа 

Повторение. Решение задач 9 часов 
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2.2.2.11. Информатика 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обес-

печить: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях. 

Цели изучения курса информатики в основной школе логических значениях и опе-

рациях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Основная задача курса — сформировать готовность современного выпускника ос-

новной школы к активной учебной деятельности в информационной образовательной среде 

школы, к использованию методов информатики в других школьных предметах, подгото-

вить учащихся к итоговой аттестации по предмету за курс основной школы и к продолже-

нию образования в старшей школе. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Информация и информационные процессы — 3 часа 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные про-

цессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Че-

ловек: информация и информационные процессы. Кодирование информации с помощью 

знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. 

Количество информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к определению количе-

ства информации. 

Практические работы к теме 1 «Информация и информационные процессы»: 

Практическая работа «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помо-

щью клавиатурного тренажера» 

Практическая работа «Перевод единиц измерения количества информации с помо-

щью калькулятора». 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации — 7 

часов 
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Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор 

и системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Опе-

ративная память. Долговременная память. Типы персональных компьютеров. Файлы и фай-

ловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и дисками. Программное обес-

печение компьютера. Операционная система. Прикладное программное обеспечение. Гра-

фический интерфейс операционных систем и приложений. Представление информацион-

ного пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антиви-

русные программы. 

Практические работы к теме 2 «Компьютер как универсальное средство обработки 

информации»: 

Практическая работа «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа «Форматирование диска». 

Практическая работа «Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса операционной системы». 

Тема 3. Кодирование текстовой и графической информации — 9 часов Тема 4. 

Обработка текстовой информации — 9 часов Тема 5. Обработка графической инфор-

мации — 8 часов 

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование до-

кумента. Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. 

Таблицы в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода 

текстов. Системы оптического распознавания документов. Кодирование текстовой инфор-

мации. Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс и 

основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. Кодиро-

вание графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые изображе-

ния на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

Практические работы к теме 3 «Кодирование текстовой и графической информа-

ции», теме 4 «Обработка текстовой информации» и теме 5 «Обработка графической инфор-

мации»: 

Практическая работа «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помо-

щью клавиатурного тренажера». 

Практическая работа «Вставка в документ формул». 

Практическая работа «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполне-

ние данными». 

Практическая работа «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа «Сканирование и распознавание "бумажного" текстового доку-

мента». 

Практическая работа «Кодирование текстовой информации». 

Практическая работа «Редактирование изображений в растровом графическом ре-

дакторе». 

Практическая работа «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 

Практическая работа «Анимация». 

Практическая работа «Кодирование графической информации». 

Тема 6. Кодирование и обработка числовой информации — 6 часов 
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Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помо-

щью систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры 

электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков. 

Практические работы к теме 6 «Кодирование и обработка числовой информации»: 

Практическая работа «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помо-

щью калькулятора». 

Практическая работа «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в элек-

тронных таблицах». 

Практическая работа «Создание таблиц значений функций в электронных табли-

цах». 

Практическая работа «Построение диаграмм различных типов». 

Тема 7. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео — 4 часа 

Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровые фото и видео. 

Практические работы к теме 7 «Кодирование и обработка звука, цифровых фото и 

видео»: 

Практическая работа «Кодирование и обработка звуковой информации». 

Практическая работа «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу». 

Практическая работа «Захват и редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа». 

Тема 8. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программиро-

вания — 14 часов 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 

Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы объ-

ектно-ориентированного визуального программирования. Кодирование основных типов ал-

горитмических структур алгоритмическом языке и на объектно-ориентированных языках. 

Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура 

«выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение. Арифмети-

ческие, строковые и логические выражения. Функции в языках алгоритмического и объ-

ектно-ориентированного программирования. Графические возможности объектно-ориен-

тированного языка программирования Visual Basic. 

Практические работы теме 8 «Основы алгоритмизации и объектно-ориентирован-

ного программирования»: 

Практическая работа «Знакомство с системами алгоритмического и объектно-ори-

ентированного программирования». 

Практическая работа «Разработка проекта "Переменные"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Калькулятор"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Строковый калькулятор"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Даты и время"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Сравнение кодов символов"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Отметка"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Коды символов"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Слово-перевертыш"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Графический редактор"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Системы координат"». 
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Практическая работа «Разработка проекта "Анимация"». 

Тема 9. Моделирование и формализация — 8 часов 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визу-

ализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. 

Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моде-

лей на компьютере. Построение и исследование физических моделей. Приближенное реше-

ние уравнений. Компьютерное конструирование с использованием системы компьютер-

ного черчения. Экспертные системы распознавания химических веществ. Информацион-

ные модели управления объектами. 

Практические работы к теме 9 «Моделирование и формализация»: 

Практическая работа «Разработка проекта "Бросание мячика в площадку"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Графическое решение уравнения"». 

Практическая работа «Выполнение геометрических построений в системе компью-

терного черчения КОМПАС». 

Практическая работа «Разработка проекта "Распознавание удобрений"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Модели систем управления"». 

Тема 10. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (использо-

вание электронных таблиц) — 2 часа  

Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных 

таблицах.  

Практические работы к теме 10 «Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных (использование электронных таблиц)»: 

Практическая работа «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

Тема 11. Логика и логические основы компьютера — 4 часа 

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические 

элементы. Сумматор двоичных чисел. 

Практические работы к теме 11 «Логика и логические основы компьютера»: 

Практическая работа «Таблицы истинности логических функций». 

Практическая работа «Модели электрических схем логических элементов "И", 

"ИЛИ" и "НЕ"». 

Тема 12. Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов — 14 часов 

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Фай-

ловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. По-

иск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Передача информации. 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Состав Интер-

нета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютер-

ным сетям. Разработка web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. 

Web-страницы и web-сайты. Структура web-страницы. Форматирование текста на web-

странице. Вставка изображений в web-страницы. Гиперссылки на web-страницах. Списки 

на web-страницах. Интерактивные формы на web-страницах. 

Практические работы к теме 12 «Коммуникационные технологии и разработка web-

сайтов»: 

Практическая работа «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключен-

ному к локальной сети». 

Практическая работа «"География" Интернета». 

Практическая работа «Разработка сайта с использованием языка разметки текста 
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HTML». 

Тема 13. Информационное общество и информационная безопасность — 3 часа 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития ин-

формационных и коммуникационных технологий. Правовая охрана программ и данных. За-

щита информации. Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и 

свободно распространяемые программы. 

ПАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

Личностные результаты освоения информатики: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область информацион-

ной деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 

 понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности; 

 умение описывать, используя понятия информатики, информационные про-

цессы функционирования, развития, управления в природных, социальных и 

технических системах; 

 анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития обще-

ства. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 

деятельности со сверстниками. 

Возможности информатики легко интегрируются с возможностями других предме-

тов, на основе этого возможна организация: 

 целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необхо-

димых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью 

средств ИКТ; 

 анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, при-

родных, социальных системах; 

 оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 

формальных правил; 

 применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из обла-

стей, изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее 

массовые применения ИКТ в современном обществе. 

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 
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индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведче-

ских музеев и т. д. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных 

объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том 

числе с помощью компьютерных программных средств. 

Именно они станут основой проектной исследовательской деятельности учащихся. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития информацион-

ного сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с ин-

форматикой и информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характери-

стики информационного общества, формируется представление о возможностях и опасно-

стях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы инфор-

мационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и ин-

формационным правам других людей. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информаци-

онная модель, информационный объект, информационная технология, информационные 

основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информаци-

онная цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

 получить представление о таких методах современного научного познания, как 

системно-информационный анализ, информационное моделирование, компью-

терный эксперимент; 

 использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 

практических задач информатики; 

 освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления 

данных. 

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой: 

 развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразова-

ния, представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, 

алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных ком-

пьютерных инструментальных средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных информа-

ционных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. 

п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой 

задачи; 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой 

бытовой техники; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
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учебных и познавательных задач; 

Планируемые результаты освоения информатики 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные воз-

можности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в кото-

рой исследуются модели из различных предметных областей: математики, физики, химии 

и собственно информатики. Эта тема способствует информатизации учебного процесса в 

целом, придает курсу «Информатика» межпредметный характер. 

Таблица соответствия содержания учебников планируемым результатам обучения в 

системе универсальных учебных действий приведена ниже. 

Предметные результаты освоения информатики 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для профес-

сиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными ал-

горитмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора 

способа представления данных в соответствии с поставленной задачей (таб-

лицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
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информационной этики и права. Большое значение в курсе имеет тема «Комму-

никационные технологии», в которой учащиеся не только знакомятся с основ-

ными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике. 

Информация и способы ее представления 

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи дан-

ных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой инфор-

мации. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) мо-

делей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и 

его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержа-

щий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребитель-

ными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд 

исполнителя»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описы-

вать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксиро-

ванная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возмож-

ность возникновения отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирова-

ния); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием кон-

струкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогатель-

ных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
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ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алго-

ритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических за-

дач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими опе-

рациями с этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использованию базового набора понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, тексто-

вые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); 

  знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с раз-

личными программными системами и сервисами указанных типов; умению опи-

сывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей тер-

минологии. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио- и визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие ил-

люстративные материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-серви-

сов при решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивиду-

альных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возмож-

ными подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности ис-

точника, сравнение данных Содержание учебного предмета 25 из разных источ-

ников и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 
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  получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Информация и информационные процессы 3 1 2 0 

2 Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 
7 7 0 0 

3 Кодирование текстовой и графической ин-

формации 
9 0 9 0 

4 Обработка текстовой информации 9 9 0 0 

5 Обработка графической информации 8 8 0 0 

6 Кодирование и обработка числовой инфор-

мации 
6 0 6 0 

7 Кодирование и обработка звука, цифровых 

фото и видео 
4 0 4 0 

8 Основы алгоритмизации и объектно-ориен-

тированного программирования 
14 0 0 14 

9 Моделирование и формализация 8 0 0 8 

10 Хранение, поиск и сортировка информации 

в базах данных (использование электрон-

ных таблиц) 

2 0 2 0 

11 Логика и логические основы компьютера 4 0 0 4 

12 Коммуникационные технологии и разра-

ботка web-сайтов 
14 7 7 0 

13 Информационное общество и информаци-

онная безопасность 
3 1 0 2 

 Контрольные уроки и резерв 14 2 5 7 

 Всего 105 35 35 35 

 

2.2.2.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего об-

разования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности».  

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школь-

ников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутрен-

ней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе.  

Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует 

подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание 

и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением россий-

ской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).  
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2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседнев-

ной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы 

«Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой 

духовный мир»).  

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»).  

Конечно, предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и в 

основной школе продолжает оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса и 

тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществозна-

ния», «Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства».  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Раздел1. В мире культуры 

Величие многонационально российской культуры. Российская культура– плод уси-

лий разных народов. Деятели науки и культуры– представителей разных национальностей 

(К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.  Гам-

затов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  

Человек– творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства.  

Законы нравственности– часть культуры общества. Источники, создающие нрав-

ственные установки.  

Раздел2. Нравственны ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фоль-

клоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал-батыр и др.).  

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Ду-

рова и др.). Деятели разных конфессий– патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-

Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.  

В труде– красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, леген-

дах, пословицах).  

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолю-

бии.  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на 

благо родины(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль за-

поведников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  

Семья– хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, ис-

кренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка– главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иуда-

изме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья– первый трудовой коллектив.  

Раздел3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духов-

ной культуры общества.  

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси 
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и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внут-

реннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Осо-

бенности православного календаря.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской ли-

тературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть– часть исламской культуры. Исламский календарь.  

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора– Пятикнижие Моисея. Сина-

гога– молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная ис-

тория иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые со-

оружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры бла-

готворительности из российской истории. Известные меценаты России.  

Раздел5. Твой духовный мир.  

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлече-

ния, симпатии, радости, нравственные качества личности– составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные каче-

ства человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты:  

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государ-

ству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отече-

ство, российский народ и историю России (элементы гражданской идентично-

сти); 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаи-

модействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национально-

сти, вероисповедания участников диалога или деятельности;  

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потреб-

ностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), кото-

рые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использова-

ние речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собе-

седников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 

изложенные в текстах разных видов жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения тестов различных стилей и жанров, в 
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том числе религиозного характера; способность работать с информацией, пред-

ставленной в разной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравне-

ние, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образова-

тельных задач:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий 

России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятель-

ности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения, учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объ-

яснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечелове-

ческими духовно-нравственными ценностями.  

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказыва-

ния участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстра-

циям) словесный портрет героя.  

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания извест-

ных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной за-

дачей.  

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

К концу обучения, учащиеся смогут научиться:  

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития.  

 Работать с историческими источниками и документами. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема программы Программный мате-

риал 

Характеристика деятельности детей 

(учебные умения) 

1. Величие много-

национально й 

Ученые, деятели литера-

туры и искусства России 

Учебный диалог: чтение и обсуждение 
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российской куль-

туры 

в разные исторические 

времена и эпохи внесли 

большой вклад в миро-

вую культуру. В культуре 

России представлен труд 

и усилия разных народов. 

Многонациональная 

культура укрепляла 

дружбу и добрососедство 

народов. 

текста учебника. Рассматривание и ана-

лиз иллюстративного материала «Что 

мы можем сказать о профессии этих лю-

дей? Чем они прославили Россию?». 

Восприятие и оценка информации, пред-

ставленной в видеофильме. Выделение 

главной мысли рассказа учителя о жизни 

и творчестве Шолом-Алейхема. Обсуж-

дение докладов и презентаций учащихся 

на тему «Словесный портрет выдающе-

гося деятеля культуры России». 

2. Человек – тво-

рец и носитель 

культуры 

В процессе своей жизни 

человек усваивает куль-

туру и сам вносит вклад в 

нее. Вклад человека в 

культуру зависит от его 

таланта, способностей, 

упорства. Законы нрав-

ственности – часть куль-

туры общества. 

Чтение и обсуждение текста учебника 

«Человек – творец и носитель куль-

туры». Конструирование схем: «Человек 

– носитель культуры», «Человек – тво-

рец культуры» (на основе иллюстратив-

ного материала). Восприятие и оценка 

информации, представленной в рассказе 

учителя «Что такое этика?». Учебный 

диалог обсуждение высказывания Ари-

стотеля об этике. Совместная деятель-

ность в группах: «Объяснение значения 

пословиц и поговорок разных народов». 

Работа с рубриками «Жил на свете чело-

век» и «Для любознательных» (составле-

ние плана пересказа текстов). 

3. «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую» 

Древние предания, свя-

щенные книги, посло-

вицы и поговорки разных 

народов России о защите 

Родины. Примеры геро-

изма и патриотизма, 

представленные в эпиче-

ских образах. 

Объяснение значения пословиц и пого-

ворок о Родине и патриотических чув-

ствах. Чтение текста «Нюргун Боотур – 

стремительный» и составление словес-

ного портрета героя. Оценка образца 

словесного портрета, представленного 

учителем. Совместная деятельность в 

парах: чтение и обсуждение башкирской 

легенды об Урал-батыре. Рассматрива-

ние иллюстраций к текстам, анализ и 

оценка выразительных средств. Учеб-

ный диалог «Обсудим вместе»: сравне-

ние эпических героев. 

4. Жизнь ратными 

подвигами полна 

Героические страницы 

истории нашей страны. 

Подъём патриотических 

чувств россиян в эпоху 

освободительных войн. 

Работа с информацией, представленной 

в тексте. Выделение главной мысли рас-

сказа-дополнения учителя. Работа с руб-

рикой «Картинная галерея»: описание 

героя картины. Чтение и оценка инфор-

мации из текстов об участии в Великой 
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Примеры героизма. Уча-

стие церкви и церковно-

служителей в организа-

ции защиты Отечества. 

Отечественной войне представителей 

разных народов России. 

5. В труде – кра-

сота Человека 

Трудолюбие как нрав-

ственное качество чело-

века, основа трудовой де-

ятельности. Отражение 

отношения к труду в 

фольклоре. 

Чтение и определение главной мысли 

текста. Объяснение значения пословиц 

(поговорок). Совместная деятельность в 

парах: чтение и анализ текста татарской 

сказки «Звёздочка Зухра». Чтение и ана-

лиз текста «Микула Селянинович» 

(учебник, с.38-40). Коллективная оценка 

выполнения задания, обобщение: «По-

чему Микула Селянинович стал героем 

народных былин?». Анализ сказки К. 

Ушинского «Два плуга?», выделение 

главной мысли. 

6. «Плод добрых 

трудов славен 

Буддизм, ислам, христи-

анство о труде и трудо-

любии. 

Учебный диалог: обсуждение высказы-

вания буддийского монаха Шантидевы. 

Определение главной мысли текстов 

учебника. Восприятие и оценка инфор-

мации, представленной в рассказе учи-

теля «Владимир Мономах о трудолю-

бии». Формулирование вывода по мате-

риалам урока. 

7. Люди труда В любую историческую 

эпоху, у любого народа 

есть люди, славные тру-

довые дела и подвиги ко-

торых внесли вклад в раз-

витие культуры обще-

ства. 

Чтение и работа с текстами учебника: 

Обсуждение проблемы: «Как может про-

являться любовь к Родине в мирное 

время?» Учебный диалог: «Является ли 

учеба трудом? Какие качества должны 

быть у ученика, чтобы его труд был 

успешным?». Анализ и оценка ситуаций 

из жизни сверстников. 

8. Бережное отно-

шение к природе 

С давних времен люди с 

уважением относились к 

природе. Не зная ее зако-

нов, они одушевляли 

предметы и явления 

окружающего мира. По-

чему современный чело-

век должен относиться к 

природе бережно и раци-

онально. 

Оживление и использование имеющихся 

знаний: ответ на вопрос «Как древние 

люди относились к природе?». Анализ 

информации, представленной в рас-

сказе-обобщении учителя. Совместная 

работа в группах: анализ информации, 

представленной в текстах. Просмотр и 

оценка видеофильма. Анализ иллюстра-

ций материалом (учебник, с. 53). Обсуж-

дение и формулирование вывода по ма-

териалам урока. 

9. Семья – храни-

тель духовных 

Семья – первая «школа», 

где ребенок получает 

Учебный диалог на основе иллюстратив-
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ценностей уроки нравственности. 

Знание истории своей се-

мьи, ее обычаев и тради-

ций – залог интереса к 

культурным традициям 

российского народа 

ного материала. Коммуникативная дея-

тельность: «Послушаем друг друга» 

(традиции в моей семье). Чтение и ана-

лиз текста стихотворения «Бабушкины 

сказки». Обсуждение проблемы: «Отра-

жение в фольклоре народов России се-

мейных ценностей». Анализ информа-

ции, представленной в материалах руб-

рики «Картинная галерея». Составление 

описательного рассказа по картине. Сов-

местная деятельность в группах: чтение 

и анализ народной сказки. Учебный диа-

лог: обсуждение темы, идеи и главной 

мысли народных сказок. Чтение текстов 

и анализ главной мысли. Учебный диа-

лог: «Любовь – главная семейная цен-

ность». Анализ текстов и иллюстраций в 

учебнике: семейные ценности в право-

славии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Оценка информации, представленной в 

рассказе учителя о Петре и Февронии 

Муромских: «О каких семейных ценно-

стях повествует история Петра и Февро-

нии?» Совместная деятельность в парах: 

чтение и выделение главной мысли 

притчи «Хлебец с маслом». Самооценка 

выполненной работы. Учебный диалог: 

«В чем состоит ценность человеческого 

общения». Коммуникативная деятель-

ность: послушаем друг друга, рассказы-

вание о традициях своей семьи. 

10. Роль религии в 

развитии куль-

туры 

Роль религии в развитии 

культуры человека и об-

щества. Использование 

религиозных образов и 

сюжетов в искусстве, ли-

тературе. Религиозные 

праздники, культовые со-

оружения (оживление 

имеющихся представле-

ний). 

Оживление имеющегося опыта и зна-

ний: высказывания на тему: «О каких ре-

лигиозных праздниках мы уже знаем? 

Что мы можем рассказать о православ-

ном храме, мечети, синагоге и пагоде? 

Восприятие и анализ информации, пред-

ставленной в рассказе учителя. Разыгры-

вание сценок: «Коляда», «Святки». 

11. Культурное 

наследие христи-

анской Руси. 

Принятие христианства 

на Руси. Древняя Русь по-

сле принятия христиан-

ства. Влияние церкви на 

Обсуждение вопросов «Что мы знаем о 

христианской вере? Когда Древняя Русь 

приняла христианство?» (по имеюще-
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образование, культуру 

народа. Исторические 

личности, оказавшие 

влияние на развитие 

культуры Руси. 

муся опыту). Чтение и обсуждение тек-

ста учебника «Откуда на Русь пришло 

христианство?». Учебный диалог («Об-

судим вместе»): анализ информации, 

представленной в текстах учебника Чте-

ние и выделение главной мысли текста о 

Ярославе Мудром. 

12. Культура ис-

лама 

Возникновение ислама. 

Золотой век исламской 

культуры. Роль ислама в 

развитии мировой куль-

туры. Искусство, литера-

тура, и архитектура ис-

лама. 

Чтение и обсуждение текста учебника 

«Возникновение ислама». Учебный диа-

лог «Золотой век исламской культуры». 

Анализ информации, представленной в 

рассказе учителя о великом персидском 

и таджикском поэте Фирдоуси. Чтение и 

обсуждение текста учебника о мечети. 

Рассматривание иллюстраций, оценка 

информации, представленной в видео-

фильме. 

13. Иудаизм и 

культура 

Возникновение иуда-

изма. Тора и Ветхий За-

вет христианской Библии 

(оживление имеющихся 

представлений). Сина-

гога. Священная история 

иудеев в сюжетах миро-

вой живописи. 

Чтение и обсуждение текста учебника 

«Как всё начиналось». Практическая ра-

бота: нахождение на карте Палестины и 

других мест, связанных с ранней исто-

рией иудаизма. Беседа-повторение прой-

денного по вопросам: «Что такое Ветхий 

Завет? Частью какой книги он является? 

Какие религии признают Ветхий Завет 

священной книгой?». Анализ информа-

ции, представленной в материале руб-

рики «Жил на свете человек» и «Картин-

ная галерея», составление повествова-

ния по сюжету картины. Беседа по тек-

сту и иллюстрациям учебника «Дом ок-

нами на Восток» Игра-экскурсия 

«Иудейская история в произведениях 

живописи» (учебник, с.114-119). 

14. Культурные 

традиции буд-

дизма 

Возникновение буд-

дизма. Буддизм в России. 

Народы Р.Ф., исповедую-

щие буддизм. Первый 

буддийский храм в рос-

сийской столице. Культо-

вые сооружения будди-

стов: ступа, пагода. Ар-

хитектура буддийских 

храмов. Влияние буддий-

Обсуждение проблемы: какие народы 

РФ исповедуют буддизм (на основе име-

ющихся знаний). Анализ информации, 

представленной в рассказе учителя 

«Буддизм в России», составление плана 

пересказа. Практическая работа с кар-

той: нахождение мест, связанных с ран-

ней историей буддизма. Анализ и оценка 

информации, представленной в текстах 

учебника. Составление плана пересказа 
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ских монастырей и мона-

хов на развитие куль-

туры. Искусство танка. 

текста «Буддийский монастырь». Про-

смотр и обсуждение видеофильма «Ис-

кусство танка». 

15. Забота госу-

дарства о сохране-

нии духовных 

ценностей 

Государство заботится о 

сохранении духовной 

культуры и ее развитии. 

Взаимная помощь и под-

держка государства, об-

щественных и религиоз-

ных организаций. Вос-

становление на террито-

рии России памятников 

религиозной культуры 

Оценка информации, представленной в 

рассказе учителя «Забота государства о 

сохранении духовных ценностей». Чте-

ние и обсуждение главной мысли тек-

стов учебника. Составление плана пере-

сказа текста «Храм Христа Спасителя» 

(учебник, с.133); чтение и выделение 

главной мысли текста «Охраняется госу-

дарством». Конструирование вывода по 

теме. 

16. Хранить па-

мять предков 

Без памяти нет нрав-

ственности, совести. Бес-

памятный человек – не-

благодарный, безответ-

ственный. Уважение к 

труду, обычаям, вере 

предков. Благотвори-

тельность как духовно-

нравственная ценность. 

Учебный диалог: обсуждение статьи Д. 

Лихачева «Память». Оценка информа-

ции, представленной в рассказе-объяс-

нении учителя. Выделение главной 

мысли рассказа. Чтение и анализ текста 

учебника «Творить благо». Коммуника-

тивная деятельность: послушаем друг 

друга, выскажем свое мнение: можем ли 

мы принять участие в благотворительно-

сти? Составление портрета героя худо-

жественного полотна (И. Репин. Портрет 

С.И. Мамонтова). Учебный диалог (об-

судим вместе): оценим жизненные исто-

рии. 

17. Твой духов-

ный мир 

Что составляет твой ду-

ховный мир. Культура 

поведения современного 

человека. Правила хоро-

шего тона – этикет. Твоя 

культура поведения. 

Анализ информации, представленной в 

объяснении учителя «Что такое этикет и 

зачем он нужен?». Практическая работа 

«Учимся быть образованными». Учеб-

ный диалог: обсудим вместе, заполним 

устно таблицу, дополним ее. Совместная 

деятельность в группах: анализ инфор-

мации, представленной в дидактических 

текстах К.Д. Ушинского. Составление 

описательного рассказа по картине П. 

Федотова «Свежий кавалер». Сюжетная 

игра «Разговор с младшим братишкой 

(сестренкой) об этикете». 

 

2.2.2.13. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обу-

чающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 
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прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, ос-

новными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских за-

дач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на осво-

ение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание усло-

вий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения раз-

личных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, констру-

ировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, со-

поставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные ис-

следования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моде-

лирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано 

на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Био-

логия», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюде-

ние и описание физических явлений. Измерение физических величин: длины, времени, тем-

пературы. Физические приборы.  Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа: 

Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметные результаты: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические вели-

чины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления 

шкалы прибора с учётом погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влия-

ние на технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твер-

дых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 
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Фронтальная лабораторная работа: 

Определение размеров малых тел. 

Предметные результаты: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении разме-

ров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин 

в кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Взаимодействие тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движе-

ние. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инер-

ция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Сложение двух сил, направлен-

ных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальные лабораторная работа: 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема тела. 

Определение плотности твердого тела. 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Измерение силы трения с помощью динамометра 

Предметные результаты: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое -движе-

ние, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу тре-

ния качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих 

на тело в одну и в противоположные стороны; 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости: пройден-

ного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления); 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной 

прямой; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и мас-

сой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, 
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силой тяжести и весом тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повсе-

дневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосфер-

ного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Усло-

вия плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы: 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметные результаты: 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давле-

ние, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воз-

душной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления; 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки со-

суда, силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Ар-

химеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от дей-

ствия силы тяжести и силы Архимеда; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гид-

равлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия рав-

новесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы: 

Выяснение условия равновесия рычага. 

Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметные результаты: 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел пре-

вращение одного вида механической энергии другой; 
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 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент 

силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соот-

ношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической ра-

боты, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кине-

тической и потенциальной энергии; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (2ч) 

8 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Ра-

бота и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатно-

го состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразова-

ние энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопере-

дачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отверде-

вание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, 

выпадение росы; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость ве-

щества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразова-

ния, влажность воздуха; 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости относитель-

ной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при 

данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения 

удельной теплоемкости вещества; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 
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психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми че-

ловек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Элек-

трический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила без-

опасности при работе с электроприборами. 

Фронтальные лабораторные работы: 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Регулирование силы тока реостатом. 

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического 

тока; 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электри-

ческий заряд, электрическое сопротивление; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи. Закона Джоуля-Ленца; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, 

с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспече-

ния безопасности при их использовании; 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы 
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тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соеди-

нении проводников, удельного сопротивления работы и мощности электриче-

ского тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости 

конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденса-

тора; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле ка-

тушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность же-

леза и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнит-

ного действия катушки от силы тока в цепи; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение све-

тил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изобра-

жения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

Получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное рас-

пространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображе-

ния от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отраже-

ния от угла падения света на зеркало; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распро-

странения света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптиче-

скую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 



1128 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (2 ч) 

9 класс (68 ч,2ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная ско-

рость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени 

при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движе-

ния. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искус-

ственные спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступа-

тельное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесо-

мость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: отно-

сительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

[первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: ма-

териальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 

равноускоренном прямо-линейном движении, скорость и центростремительное 

ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон все-

мирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и 

умение применять их на практике; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в ос-

нове перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном пря-

молинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном дви-

жении по окружности; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) Колебательное движение. Колебания 

груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, пе-

риод, частота колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колеба-

тельном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распро-

странение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 
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волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интер-

ференция звука]. 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колеба-

ния математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные ко-

лебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, звук и условия его распространения; физических величин: ампли-

туда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, 

высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармо-

нические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле (16 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление ли-

ний его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило ле-

вой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость рас-

пространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые ор-

ганизмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы ра-

диосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Прелом-

ление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектро-

скоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия 

света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых 

спектров испускания и поглощения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: маг-

нитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнит-

ное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, види-

мый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, ча-

стота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 
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  знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломле-

ния света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформа-

тор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспери-

ментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-рас-

пада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная ре-

акция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. До-

зиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных из-

лучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа ра-

дона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоак-

тивность, ионизирующие излучения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радио-

активность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строе-

ния атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтрон-

ная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физиче-

ских величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалент-

ная доза, период полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия техни-

ческих устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозимет-

ром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохране-

ния массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, 

правило смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения за-

висимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.) Строение и эволюция 

Вселенной (5 ч) 
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Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Сол-

нечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной си-

стемы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнеч-

ной системы; 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, явля-

ются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соот-

ветствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различ-

ное; 

 объяснять суть эффекта X. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. 

Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением мо-

дели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать ре-

зультаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величи-

нами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, использовать физические мо-

дели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдви-

нутых гипотез. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллекту-

альных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития чело-

веческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интере-

сами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ори-

ентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 
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Метапредметными результатами обучения физике в основной школе явля-

ются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа-

ции учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные ре-

зультаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объясне-

ния, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсаль-

ными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоре-

тических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перераба-

тывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, вы-

делять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на по-

ставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, призна-

вать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты по темам представлены в содержании.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс (70 часов) 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

1/1. Что изучает фи-

зика. Некоторые физи-

ческие термины  

(§ 1—2) 

Физика — наука о природе. Физические явления, ве-

щество, тело, материя. Физические свойства тел. 

Демонстрации. Скатывание шарика по желобу, ко-

лебания математического маятника, соприкасающе-

гося со звучащим камертоном, нагревание спирали 

электрическим током, свечение нити электрической 

лампы, показ наборов тел и веществ 

Объяснять, описывать физические явления, отличать фи-

зические явления от химических; проводить наблюдения 

физических явлений, анализировать и классифицировать 

их 

2/2. Наблюдения и 

опыты. Физические 

величины. Измерение 

физических величин (§ 

3-4) 

Основные методы изучения физики (наблюдения, 

опыты), их различие. Понятие о физической вели-

чине. Международная система единиц. Простейшие 

измерительные приборы.  

Демонстрации. Измерительные приборы: линейка, 

мензурка, измерительный цилиндр, термометр, се-

кундомер, вольтметр и др. 

Опыты. Измерение расстояний. Измерение времени 

между ударами пульса 

Различать методы изучения физики; измерять расстоя-

ния, промежутки времени, температуру; обрабатывать 

результаты измерений; определять цену деления шкалы 

измерительного цилиндра; определять объем жидкости с 

помощью измерительного цилиндра; переводить значе-

ния физических величин в СИ 

3/3. Точность и по-

грешность измерений. 

Физика и техника 

(§ 5—6) 

Цена деления шкалы прибора. Нахождение погреш-

ности измерения. 

Современные достижения науки. Роль физики и уче-

ных нашей страны в развитии технического про-

гресса. Влияние технологических процессов на окру-

жающую среду.  

Демонстрации. Современные технические и быто-

вые приборы 

Выделять основные этапы развития физической науки и 

называть имена выдающихся ученых; определять место 

физики как науки, делать выводы о развитии физической 

науки и ее достижениях; составлять план презентации 

4/4. Лабораторная ра-

бота № 1 

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деле-

ния измерительного прибора» 

Определять цену деления любого измерительного при-

бора, представлять результаты измерений в виде таблиц; 
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определять погрешность измерения, записывать резуль-

тат измерения с учетом погрешности; анализировать ре-

зультаты по определению цены деления измерительного 

прибора, делать выводы; работать в группе 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

5/1. Строение 

вещества. Молекулы. 

Броуновское движе-

ние (§ 7—9) 

Представления о строении вещества. Опыты, под-

тверждающие, что все вещества состоят из отдель-

ных частиц. Молекула — мельчайшая частица веще-

ства. Размеры молекул. 

Демонстрации. Модели молекул воды и кислорода, 

модель хаотического движения молекул в газе, изме-

нение объема твердого тела и жидкости при нагрева-

нии 

Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное стро-

ение вещества, броуновское движение; схематически 

изображать молекулы воды и кислорода; определять раз-

мер малых тел; сравнивать размеры молекул разных ве-

ществ: воды, воздуха; объяснять: основные свойства мо-

лекул, физические явления на основе знаний о строении 

вещества 

6/2. Лабораторная ра-

бота № 2 

Лабораторная работа № 2 «Определение размеров 

малых тел» 

Измерять размеры малых тел методом рядов, различать 

способы измерения размеров малых тел; представлять 

результаты измерений в виде таблиц; выполнять иссле-

довательский эксперимент по определению размеров ма-

лых тел, делать выводы; работать в группе 

7/3. Движение моле-

кул (§ 10) 

Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь 

скорости диффузии и температуры тела. 

Демонстрации. Диффузия в жидкостях и газах. Мо-

дели строения кристаллических тел, образцы кри-

сталлических тел 

Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее 

протекания от температуры тела; приводить примеры 

диффузии в окружающем мире; анализировать резуль-

таты опытов по движению молекул и диффузии 

8/4. Взаимодействие 

молекул (§ 11) 

Физический смысл взаимодействия молекул. Суще-

ствование сил взаимного притяжения и отталкивания 

молекул. Явление смачивания и несмачивания тел.  

Демонстрации. Разламывание хрупкого тела и со-

единение его частей, сжатие и выпрямление упругого 

тела, сцепление твердых тел, несмачивание птичьего 

пера. 

Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил вза-

имного притяжения и отталкивания молекул; наблюдать 

и исследовать явление смачивания и несмачивания тел, 

объяснять данные явления на основе знаний о взаимодей-

ствии молекул; проводить эксперимент по обнаружению 

действия сил молекулярного притяжения, делать выводы 
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Опыты. Обнаружение действия сил молекулярного 

притяжения 

9/5. Агрегатные состо-

яния вещества. Свой-

ствагазов, жидкостей и 

твердых тел (§12,13) 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех 

агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств 

газов, жидкостей и твердых тел на основе молекуляр-

ного строения. 

Демонстрации. Сохранение жидкостью объема, за-

полнение газом всего предоставленного ему объема, 

сохранение твердым телом формы 

Доказывать наличие различия в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов; приводить примеры 

практического использования свойств веществ в различ-

ных агрегатных состояниях; выполнять исследователь-

ский эксперимент по изменению агрегатного состояния 

воды, анализировать его и делать выводы 

10/6. Зачет Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

Применять полученные знания при решении физических 

задач, исследовательском эксперименте и на практике 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч) 

11/1. Механическое 

движение. Равномер-

ное и неравномерное 

движение (§ 14, 15) 

Механическое движение — самый простой вид 

движения. Траектория движения тела, путь. Основ-

ные единицы пути в СИ. Равномерное и неравно-

мерное движение. Относительность движения.  

 Демонстрации. Равномерное и неравномерное дви-

жение шарика по желобу. Относительность механи-

ческого движения с использованием заводного авто-

мобиля. Траектория движения мела по доске, движе-

ние шарика по горизонтальной поверхности 

Определять траекторию движения тела; переводить ос-

новную единицу пути в км, мм, см, дм; различать равно-

мерное и неравномерное движение; доказывать относи-

тельность движения тела; определять тело, относительно 

которого происходит движение; проводить эксперимент 

по изучению механического движения, сравнивать опыт-

ные данные, делать выводы 

12/2. Скорость. Еди-

ницы скорости (§ 16) 

Скорость равномерного и неравномерного дви-

жения. Векторные и скалярные физические вели-

чины. Единицы измерения скорости. Определение 

скорости. Решение задач. 

Демонстрации. Движение заводного автомобиля по 

горизонтальной поверхности. Измерение скорости 

равномерного движения воздушного пузырька в 

трубке с водой 

Рассчитывать скорость тела при равномерном и сред-

нюю скорость при неравномерном движении; выражать 

скорость в км/ч, м/с; анализировать таблицу скоростей 

движения некоторых тел; определять среднюю скорость 

движения заводного автомобиля; графически изображать 

скорость, описывать равномерное движение; — приме-

нять знания из курса географии, математики 
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13/3. Расчет пути и 

времени движения 

(§17) 

Определение пути, пройденного телом при равно-

мерном движении, по формуле и с помощью графи-

ков. Нахождение времени движения тел. Решение 

задач.  

Демонстрации. Движение заводного автомобиля 

Представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков; определять: путь, пройденный 

заданный промежуток времени, скорость тела по гра-

фику зависимости пути равномерного движения от вре-

мени 

14/4. Инерция (§18) Явление инерции. Проявление явления инерции в 

быту и технике. Решение задач.  

Демонстрации. Движение тележки по гладкой по-

верхности и поверхности с песком. Насаживание мо-

лотка на рукоятку 

Находить связь между взаимодействием тел и скоростью 

их движения; приводить примеры проявления явления 

инерции в быту; объяснять явление инерции; проводить 

исследовательский эксперимент по изучению явления 

инерции; анализировать его и делать выводы 

15/5. Взаимодействие 

тел (§ 19) 

Изменение скорости тел при взаимодействии. 

Демонстрации. Изменение скорости движения те-

лежек в результате взаимодействия. Движение ша-

рика по наклонному желобу и ударяющемуся о такой 

же неподвижный шарик 

Описывать явление взаимодействия тел; приводить при-

меры взаимодействия тел, приводящего к изменению их 

скорости; объяснять опыты по взаимодействию тел и де-

лать выводы 

16/6. Масса тела. Еди-

ницы массы. Измере-

ние массы тела на ве-

сах (§ 20, 21) 

Масса. Масса — мера инертности тела. Инерт-

ность — свойство тела. Единицы массы. Перевод 

основной единицы массы в СИ в т, г, мг. Определе-

ние массы тела в результате его взаимодействия с 

другими телами. Выяснение условий равновесия 

учебных весов. 

Демонстрации. Гири различной массы. Монеты 

различного достоинства. Сравнение массы тел по из-

менению их скорости при взаимодействии. Различ-

ные виды весов. Взвешивание монеток на демонстра-

ционных весах 

Устанавливать зависимость изменения скорости движе-

ния тела от его массы; переводить основную единицу 

массы в т, г, мг; работать с текстом учебника, выделять 

главное, систематизировать и обобщать полученные све-

дения о массе тела; различать инерцию и инертность тела 

17/7. Лабораторная ра-

бота № 3 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью опре-

делять массу тела; пользоваться разновесами; применять 

и вырабатывать практические навыки работы с прибо-

рами; 
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работать в группе 

18/8. Плотность веще-

ства (§ 22) 

Плотность вещества. Физический смысл плотности 

вещества. Единицы плотности. Анализ таблиц учеб-

ника. Изменение плотности одного и того же веще-

ства в зависимости от его агрегатного состояния. 

Демонстрации. Сравнение масс тел, имеющих оди-

наковые объемы. Сравнение объема жидкостей оди-

наковой массы 

Определять плотность вещества; анализировать таблич-

ные данные; переводить значение плотности из кг/м3 в 

г/см3; 

применять знания из курса природоведения, математики, 

биологии 

19/9. Лабораторная ра-

бота № 4. Лаборатор-

ная работа № 5 

Определение объема тела с помощью измеритель-

ного цилиндра. Определение плотности твердого 

тела с помощью весов и измерительного цилиндра.  

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

твердого тела» 

Измерять объем тела с помощью измерительного цилин-

дра; измерять плотность твердого тела с помощью весов 

и измерительного цилиндра; анализировать результаты 

измерений и вычислений, делать выводы; представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц; ра-

ботать в группе 

20/10. Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности (§23) 

Определение массы тела по его объему и плотности. 

Определение объема тела по его массе и плотности. 

Решение задач. Демонстрации. Измерение объема 

деревянного бруска 

Определять массу тела по его объему и плотности; запи-

сывать формулы для нахождения массы тела, его объема 

и плотности вещества; работать с табличными данными 

21/11. Решение задач Решение задач по темам «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 

Использовать знания из курса математики и физики при 

расчете массы тела, его плотности или объема; анализи-

ровать результаты, полученные при решении задач 

22/12. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по темам «Механическое дви-

жение», «Масса», «Плотность вещества» 

Применять знания к решению задач 

23/13. Сила (§ 24) Изменение скорости тела при действии на него дру-

гих тел. Сила — причина изменения скорости движе-

ния. Сила — векторная физическая величина. Графи-

ческое изображение силы. Сила — мера взаимодей-

ствия тел. 

Демонстрации. Взаимодействие шаров при столк-

Графически, в масштабе изображать силу и точку ее при-

ложения; определять зависимость изменения скорости 

тела от приложенной силы; анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию упругого тела и делать вы-

воды 
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новении. Сжатие упругого тела. Притяжение магни-

том стального тела 

24/14. Явление тяготе-

ния. Сила тяжести (§ 

25) 

Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми те-

лами. Зависимость силы тяжести от массы тела. 

Направление силы тяжести. Свободное падение тел. 

Демонстрации. Движение тела, брошенного гори-

зонтально. Падение стального шарика в сосуд с пес-

ком. Падение шарика, подвешенного на нити. Сво-

бодное падение тел в трубке Ньютона 

Приводить примеры проявления тяготения в окружаю-

щем мире; находить точку приложения и указывать 

направление силы тяжести; работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения о явлении тяго-

тения и делать выводы 

25/15. Сила упругости. 

Закон Гука (§ 26) 

Возникновение силы упругости. Природа силы упру-

гости. Опытные подтверждения существования силы 

упругости. Формулировка закона Гука. Точка прило-

жения силы упругости и направление ее действия.  

Демонстрации. Виды деформации. Измерение силы 

по деформации пружины.  

Опыты. Исследование зависимости удлинения 

стальной пружины от приложенной силы 

Отличать силу упругости от силы тяжести; графически 

изображать силу упругости, показывать точку приложе-

ния и направление ее действия; объяснять причины воз-

никновения силы упругости; приводить примеры видов 

деформации, встречающиеся в быту 

26/16. Вес тела. Еди-

ницы силы. Связь 

между силой тяжести 

и массой тела (§ 27, 28) 

Вес тела. Вес тела — векторная физическая вели-

чина. Отличие веса тела от силы тяжести. Точка при-

ложения веса тела и направление ее действия. Еди-

ница силы. Формула для определения силы тяжести 

и веса тела. Решение задач 

Графически изображать вес тела и точку его приложе-

ния; 

рассчитывать силу тяжести и вес тела; находить связь 

между силой тяжести и массой тела; определять силу тя-

жести по известной массе тела, массу тела по заданной 

силе тяжести 

27/17. Сила тяжести на 

других планетах (§ 29) 

Сила тяжести на других планетах. Решение задач Выделять особенности планет земной группы и планет-

гигантов (различие и общие свойства); применять знания 

к решению физических задач 

28/18. Динамометр  

(§ 30). Лабораторная 

работа № 6 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с 

помощью динамометра. 

Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины 

и измерение сил динамометром».  

Градуировать пружину; получать шкалу с заданной це-

ной деления; измерять силу с помощью силомера, меди-

цинского динамометра; различать вес тела и его массу; 

работать в группе 
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Демонстрации. Динамометры различных типов. 

Измерение мускульной силы 

29/19. Сложение двух 

сил, направленных по 

одной прямой. Равно-

действующая сил (§31) 

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направ-

ленных по одной прямой в одном направлении и в 

противоположных. 

Графическое изображение равнодействующей двух 

сил. Решение задач.  

Опыты. Сложение сил, направленных вдоль одной 

прямой. Измерение сил взаимодействия двух тел 

Экспериментально находить равнодействующую двух 

сил; анализировать результаты опытов по нахождению 

равнодействующей сил и делать выводы; рассчитывать 

равнодействующую двух сил 

30/20. Сила трения. 

Трение покоя  

(§ 32, 33) 

Сила трения. Измерение силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения скольжения с силой трения 

качения. Сравнение силы трения с весом тела. Тре-

ние покоя.  

Демонстрации. Измерение силы трения при движе-

нии бруска по горизонтальной поверхности. Сравне-

ние силы трения скольжения с силой трения качения. 

Подшипники 

Измерять силу трения скольжения; называть способы 

увеличения и уменьшения силы трения; применять зна-

ния о видах трения и способах его изменения на прак-

тике; объяснять явления, происходящие из-за наличия 

силы трения, анализировать их и делать выводы 

31/21. Трение в при-

роде и технике 

Роль трения в технике. Способы увеличения и умень-

шения трения. 

 Объяснять влияние силы трения в быту и технике;  

(§ 34). Лабораторная 

работа № 7 

Лабораторная работа № 7 «Измерение силы тре-

ния скольжения и силы трения качания с помощью 

динамометра» 

приводить примеры различных видов трения; анализи-

ровать, делать выводы; измерять силу трения с помощью 

динамометра 

32/22. Решение задач Решение задач по темам «Силы», «Равнодействую-

щая сил» 

Применять знания из курса математики, физики, геогра-

фии, биологии к решению задач; переводить единицы из-

мерения 

33/23. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по темам «Вес тела», «Графиче-

ское изображение сил», «Силы», «Равнодействую-

щая сил» 

Применять знания к решению задач 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч) 
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34/1. Давление. Еди-

ницы давления (§ 35) 

Давление. Формула для нахождения давления. Еди-

ницы давления. Решение задач.  

Демонстрации. Зависимость давления от действую-

щей силы и площади опоры. Разрезание куска пла-

стилина тонкой проволокой 

Приводить примеры, показывающие зависимость дей-

ствующей силы от площади опоры; вычислять давление 

по известным массе и объему; выражать основные еди-

ницы давления в кПа, гПа; проводить исследовательский 

эксперимент по определению зависимости давления от 

действующей силы и делать выводы 

35/2. Способы умень-

шения и увеличения 

давления (§ 36) 

Выяснение способов изменения давления в быту и 

технике 

Приводить примеры увеличения площади опоры для 

уменьшения давления; выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению давления, анализировать его 

и делать выводы 

36/3. Давление газа  

(§ 37) 

Причины возникновения давления газа. Зависимость 

давления газа данной массы от объема и темпера-

туры. Демонстрации. Давление газа на стенки со-

суда 

Кратковременная контрольная работа по теме «Дав-

ление твердого тела» 

Отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидко-

стей; объяснять давление газа на стенки сосуда на основе 

теории строения вещества; анализировать результаты 

эксперимента по изучению давления газа, делать вы-

воды; 

применять знания к решению физических задач 

37/4. Передача давле-

ния жидкостями и га-

зами. Закон Паскаля 

 (§ 38) 

Различия между твердыми телами, жидкостями и га-

зами. Передача давления жидкостью и газом. Закон 

Паскаля.  

Демонстрации. Шар Паскаля 

Объяснять причину передачи давления жидкостью или 

газом во все стороны одинаково; анализировать опыт по 

передаче давления жидкостью и объяснять его резуль-

таты 

38/5. Давление в жид-

кости и газе. Расчет 

давления жидкости на 

дно и стенки сосуда  

§ 39, 40) 

Наличие давления внутри жидкости. Увеличение 

давления с глубиной погружения. 

Решение задач. 

Демонстрации. Давление внутри жидкости. Опыт с 

телами различной плотности, погруженными в воду 

Выводить формулу для расчета давления жидкости на 

дно и стенки сосуда; работать с текстом учебника; со-

ставлять план проведения опытов; устанавливать зависи-

мость изменения давления в жидкости и газе с измене-

нием глубины 

39/6. Решение задач Решение задач. Самостоятельная работа (или кратко-

временная контрольная работа) по теме «Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля» 

 Решать задачи на расчет давления жидкости и газа на 

дно и стенки сосуда 

40/7. Сообщающиеся 

сосуды (§41) 

Обоснование расположения поверхности одно- Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 
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родной жидкости в сообщающихся сосудах на од-

ном уровне, а жидкостей с разной плотностью — на 

разных уровнях. Устройство и действие шлюза.  

Демонстрации. Равновесие в сообщающихся сосу-

дах однородной жидкости и жидкостей разной плот-

ности 

проводить исследовательский эксперимент с сообщаю-

щимися сосудами, анализировать результаты, делать вы-

воды 

41/8. Вес воздуха. Ат-

мосферное давление  

(§ 42, 43) 

Атмосферное давление. Влияние атмосферного 

давления на живые организмы. Явления, подтвер-

ждающие существование атмосферного давления.  

Демонстрации. Определение массы воздуха 

Вычислять массу воздуха; сравнивать атмосферное дав-

ление на различных высотах от поверхности Земли; объ-

яснять влияние атмосферного давления на живые орга-

низмы; 

проводить опыты по обнаружению атмосферного давле-

ния, изменению атмосферного давления с высотой, ана-

лизировать их результаты и делать выводы; применять 

знания из курса географии при объяснении зависимости 

давления от высоты над уровнем моря, математики для 

расчета давления 

42/9. Измерение атмо-

сферного давления. 

Опыт Торричелли  

(§ 44) 

Определение атмосферного давления. Опыт Тор-

ричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на 

окружающие предметы. Решение задач. 

Демонстрации. Измерение атмосферного давления. 

Опыт с магдебургскими полушариями 

Вычислять атмосферное давление; объяснять измерение 

атмосферного давления с помощью трубки Торричелли; 

наблюдать опыты по измерению атмосферного давления 

и делать выводы 

43/10. Барометр- ане-

роид. Атмосферное 

давление на различ-

ных высотах (§ 45, 46) 

Знакомство с работой и устройством барометра-ане-

роида. Использование его при метеорологических 

наблюдениях. Атмосферное давление на различных 

высотах. Решение задач. 

Демонстрации. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Изменение показаний баро-

метра, помещенного под колокол воздушного насоса 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра-

анероида; объяснять изменение атмосферного давления 

по мере увеличения высоты над уровнем моря; приме-

нять знания из курса географии, биологии 

44/11. Манометры 

(§47) 

Устройство и принцип действия открытого жидкост-

ного и металлического манометров. 

Измерять давление с помощью манометра; различать ма-
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Демонстрации. Устройство и принцип действия 

открытого жидкостного манометра, металлического 

манометра 

нометры по целям использования; устанавливать зависи-

мость изменения уровня жид кости в коленах манометра 

и давлением 

 

45/12. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс 

(§ 48, 49) 

 

Принцип действия поршневого жидкостного насоса 

и гидравлического пресса. Физические основы ра-

боты гидравлического пресса. Решение качествен-

ных задач.  

Демонстрации. Действие модели гидравлического 

пресса, схема гидравлического пресса 

Приводить примеры применения поршневого жидкост-

ного насоса и гидравлического пресса; работать с тек-

стом учебника; анализировать принцип действия указан-

ных устройств 

46/13. Действие жид-

кости и газа на погру-

женное в них тело (§ 

50) 

 

Причины возникновения выталкивающей силы. 

Природа выталкивающей силы.  

Демонстрации. Действие жидкости на погруженное 

в нее тело. Обнаружение силы, выталкивающей тело 

из жидкости и газа 

Доказывать, основываясь на законе Паскаля, существо-

вание выталкивающей силы, действующей на тело; при-

водить примеры, подтверждающие существование вы-

талкивающей силы; применять знания о причинах воз-

никновения выталкивающей силы на практике 

47/14. Закон Архимеда 

(§51) 

 

Закон Архимеда. Плавание тел. Решение задач. 

Демонстрации. Опыт с ведерком Архимеда 

Выводить формулу для определения выталкивающей 

силы; 

рассчитывать силу Архимеда; указывать причины, от ко-

торых зависит сила Архимеда работать с текстом учеб-

ника, анализировать формулы, обобщать и делать вы-

воды; 

анализировать опыты с ведерком Архимеда 

48/15. Лабораторная 

работа № 8 

Лабораторная работа № 8 «Определение выталкива-

ющей силы, действующей на погруженное в жид-

кость тело» 

Опытным путем обнаруживать выталкивающее дей-

ствие жидкости на погруженное в нее тело; рассчитывать 

выталкивающую силу по данным эксперимента; рабо-

тать в группе 

49/16. Плавание тел (§ 

52) 

Условия плавания тел. Зависимость глубины погру-

жения тела в жидкость от его плотности. 

Демонстрации. Плавание в жидкости тел различ-

ных плотностей 

Объяснять причины плавания тел; приводить примеры 

плавания различных тел и живых организмов; конструи-

ровать прибор для демонстрации гидростатического дав-

ления; применять знания из курса биологии, географии, 
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природоведения при объяснении плавания тел 

50/17. Решение задач Решение задач по темам «Архимедова сила», «Усло-

вия плавания тел» 

Рассчитывать силу Архимеда; анализировать резуль-

таты, полученные при решении задач  

51 18. Лабораторная 

работа № 9 

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонет в жидкости; работать в группе 

52/19. Плавание судов. 

Воздухоплавание  

(§ 53, 54) 

Физические основы плавания судов и воздухоплава-

ния. Водный и воздушный транспорт. Решение задач.  

Демонстрации. Плавание кораблика из фольги. Из-

менение осадки кораблика при увеличении массы 

груза в нем 

Объяснять условия плавания судов; приводить примеры 

плавания и воздухоплавания; объяснять изменение 

осадки судна; применять на практике знания условий 

плавания судов и воздухоплавания 

53/20. Решение задач Решение задач по темам «Архимедова сила», «Пла-

вание тел», «Плавание судов. Воздухоплавание» 

Применять знания из курса математики, географии при 

решении задач 

54/21. Зачет Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

Применять знания к решению физических задач в иссле-

довательском эксперименте и на практике 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (13 ч) 

55/1. Механическая ра-

бота. Единицы работы  

(§ 55) 

Механическая работа, ее физический смысл. Еди-

ницы работы. Решение задач.  

Демонстрации. Равномерное движение бруска по 

горизонтальной поверхности 

Вычислять механическую работу; определять условия, 

необходимые для совершения механической работы; 

устанавливать зависимость между механической рабо-

той, силой и пройденным путем 

56/2. Мощность. Еди-

ницы мощности (§ 56) 

Мощность — характеристика скорости выполнения 

работы. Единицы мощности. Анализ табличных 

данных. Решение задач. 

Демонстрации. Определение мощности, развивае-

мой учеником при ходьбе 

Вычислять мощность по известной работе; приводить 

примеры единиц мощности различных приборов и тех-

нических устройств; анализировать мощности различ-

ных приборов; выражать мощность в различных едини-

цах; проводить исследования мощности технических 

устройств, делать выводы 

57/3. Простые меха-

низмы. Рычаг. Равнове-

сие сил на рычаге  

(§ 57, 58) 

Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия 

рычага. Решение задач.  

Демонстрация. Исследование условий равновесия 

рычага 

Применять условия равновесия рычага в практических 

целях: подъем и перемещение груза; определять плечо 

силы; 

решать графические задачи 
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58/4. Момент силы (§ 

59) 

Момент силы — физическая величина, характери-

зующая действие силы. Правило моментов. Еди-

ница момента силы. Решение качественных задач.  

Демонстрации. Условия равновесия рычага 

Приводить примеры, иллюстрирующие, как момент 

силы характеризует действие силы, зависящее и от мо-

дуля силы, и от ее плеча; работать с текстом учебника, 

обобщать и делать выводы об условиях равновесия ры-

чага 

59 /5. Рычаги в 

технике, быту и при-

роде (§ 60). Лаборатор-

ная работа № 10 

Устройство и действие рычажных весов. 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Проверять опытным путем, при каком соотношении сил 

и их плеч рычаг находится в равновесии; проверять на 

опыте правило моментов; применять знания из курса 

биологии, математики, технологии; работать в группе 

60/6. Блоки. «Золотое 

правило» механики  

(§ 61, 62) 

 

Подвижный и неподвижный блоки — простые ме-

ханизмы. Равенство работ при использовании про-

стых механизмов. Суть «золотого правила» меха-

ники. 

Решение задач. 

Демонстрации. Подвижный и неподвижный блоки 

Приводить примеры применения неподвижного и по-

движного блоков на практике; сравнивать действие по-

движного и неподвижного блоков; работать с текстом 

учебника; анализировать опыты с подвижным и непо-

движным блоками и делать выводы 

61/7. Решение задач 

 

Решение задач по теме «Условия равновесия ры-

чага» 

Применять знания из курса математики, биологии; 

анализировать результаты, полученные при решении за-

дач 

62/8. Центр тяжести 

тела (§ 63) 

 

Центр тяжести тела. Центр тяжести различных 

твердых тел. Решение задач.  

Опыты. Нахождение центра тяжести плоского 

тела 

 

Находить центр тяжести плоского тела; работать с тек-

стом учебника; анализировать результаты опытов по 

нахождению центра тяжести плоского тела и делать вы-

воды — применять знания к решению физических задач 

63/9. Условия равнове-

сия тел (§ 64) 

Статика — раздел механики, изучающий условия 

равновесия тел. Условия равновесия тел. 

Демонстрации. Устойчивое, неустойчивое и без-

различное равновесия тел 

Устанавливать вид равновесия по изменению положения 

центра тяжести тела; приводить примеры различных ви-

дов равновесия, встречающихся в быту; работать с тек-

стом учебника; применять на практике знания об усло-

вии равновесия тел 

64/10. Коэффициент по- Понятие о полезной и полной работе. КПД меха-

низма. Наклонная плоскость. Определение ее КПД. 

Опытным путем устанавливать, что полезная работа, вы-
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лезного действия меха-

низмов (§ 65). Лабора-

торная работа № 11 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 

полненная с помощью простого механизма, меньше пол-

ной; анализировать КПД различных механизмов; рабо-

тать в группе 

65/11. Энергия. Потен-

циальная и кинетиче-

ская энергия (§ 66, 67) 

Понятие энергии. Потенциальная энергия. Зави-

симость потенциальной энергии тела, поднятого 

над землей, от его массы и высоты подъема. Кине-

тическая энергия. Эпкпосп кинетической энергии 

от массы тела и его скорости. Решение задач 

Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией; работать с текстом учебника; 

устанавливать причинно-следственные связи; устанав-

ливать зависимость между работой и энергией 

66/12. Превращение од-

ного вида механической 

энергии в другой (§ 68) 

Переход одного вида механической энергии в дру-

гой. Переход энергии от одного тела к другому. Ре-

шение задач 

Приводить примеры: превращения энергии из одного 

вида в другой; тел, обладающих одновременно и кинети-

ческой и потенциальной энергией; работать с текстом 

учебника 

67/13. Зачет Зачет по теме «Работа. Мощность, энергия» Применять знания к решению физических задач в иссле-

довательском эксперименте и на практике 

68 Повторение  Повторение пройденного материала  

69 Итоговая контрольная работа Применение знаний к решению задач 

70 Обобщение материала Демонстрировать презентации, выступать с докладами. 

 

8 класс (70 часов) 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ч) 

1/1. Тепловое движение. 

Температура. Внутрен-

няя энергия (§1,2) 

Примеры тепловых и электрических явлений. Осо-

бенности движения молекул. Связь температуры 

тела и скорости движения его молекул. Движение 

молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Пре-

вращение энергии тела в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела.  

Демонстрации. Принцип действия термометра. 

Различать тепловые явления; анализировать зависимость 

температуры тела от скорости движения его молекул; 

наблюдать и исследовать превращение энергии тела в ме-

ханических процессах; приводить примеры превращения 

энергии при подъеме тела, при его падении 
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Наблюдение за движением частиц с использова-

нием механической модели броуновского движе-

ния. Колебания математического и пружинного ма-

ятника. Падение стального и пластилинового ша-

рика на стальную и покрытую пластилином пла-

стину 

2/2. Способы изменения 

внутренней энергии  

(§ 3) 

Увеличение внутренней энергии тела путем совер-

шения работы над ним или ее уменьшение при со-

вершении работы телом. Изменение внутренней 

энергии тела путем теплопередачи. 

Демонстрации. Нагревание тел при совершении 

работы: при ударе, при трении.  

Опыты. Нагревание стальной спицы при переме-

щении надетой на нее пробки 

Объяснять изменение внутренней энергии тела, когда 

над ним совершают работу или тело совершает работу; 

перечислять способы изменения внутренней энергии; 

приводить примеры изменения внутренней энергии тела 

путем совершения работы и теплопередачи; проводить 

опыты по изменению внутренней энергии 

3/3. Виды теплопере-

дачи. Теплопровод-

ность (§ 4) 

Теплопроводность — один из видов теплопередачи. 

Различие теплопроводностей различных веществ. 

Демонстрации. Передача тепла от одной части 

твердого тела к другой. Теплопроводность различ-

ных веществ: жидкостей, газов, металлов 

Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-ки-

нетической теории; приводить примеры теплопередачи 

путем теплопроводности; проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводности различных веществ и 

делать выводы 

4/4. Конвекция. Излуче-

ние (§5, 6) 

Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение кон-

векции. Передача энергии излучением. Конвекция 

и излучение — виды теплопередачи. Особенно-

сти видов теплопередачи. 

Демонстрации. Конвекция в воздухе и жидкости. 

Передача энергии путем излучения 

Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и 

излучения; анализировать, как на практике учитываются 

различные виды теплопередачи; сравнивать виды тепло-

передачи 

5/5. Количество теп-

лоты. Единицы количе-

ства теплоты (§ 7) 

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 

Демонстрации. Нагревание разных веществ рав-

ной массы.  

Опыты. Исследование изменения со временем тем-

пературы остывающей воды 

Находить связь между единицами количества теплоты: 

Дж, кДж, кал, ккал; работать с текстом учебника; уста-

навливать зависимость между массой тела и количеством 

теплоты 
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6/6. Удельная теплоем-

кость (§ 8) 

Удельная теплоемкость вещества, ее физический 

смысл. Единица удельной теплоемкости. Анализ 

таблицы 1 учебника. Измерение теплоемкости твер-

дого тела 

Объяснять физический смысл удельной теплоемкости 

вещества; анализировать табличные данные; приводить 

примеры применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ 

7/7. Расчет количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении (§ 9) 

Формула для расчета количества теплоты, необхо-

димого для нагревания тела или выделяемого им 

при охлаждении 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении; 

преобразовывать количество теплоты, выраженной в Дж 

в кДж; кал, ккал в Дж 

8/8. Лабораторная ра-

бота № 1 

Устройство и применение калориметра. Лаборатор-

ная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры».  

Демонстрации. Устройство калориметра 

Разрабатывать план выполнения работы; определять и 

сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой 

и полученное холодной при теплообмене; объяснять по-

лученные результаты, представлять их в виде таблиц; 

анализировать причины погрешностей измерений 

9/9. Лабораторная ра-

бота № 2 

Зависимость удельной теплоемкости вещества от 

его агрегатного состояния. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

Разрабатывать план выполнения работы; определять экс-

периментально удельную теплоемкость вещества и срав-

нивать ее с табличным значением; объяснять полученные 

результаты, представлять их в виде таблиц; анализиро-

вать причины погрешностей измерений 

10/10. Энергия топлива. 

Удельная теплота сго-

рания (§ 10) 

Топливо как источник энергии. Удельная теплота 

сгорания топлива. Анализ таблицы 2 учебника. 

Формула для расчета количества теплоты, выделяе-

мого при сгорании топлива. Решение задач.  

Демонстрации. Образцы различных видов топ-

лива, нагревание воды при сгорании спирта или газа 

в горелке 

Объяснять физический смысл удельной теплоты сгора-

ния топлива и рассчитывать ее; приводить примеры эко-

логически чистого топлива; классифицировать виды топ-

лива по количеству теплоты, выделяемой при сгорании 

11/11. Закон сохранения 

и превращения энергии 

в механических и тепло-

вых процессах (§11) 

Закон сохранения механической энергии. Превра-

щение механической энергии во внутреннюю. Пре-

вращение внутренней энергии в механическую 

Приводить примеры превращения механической энергии 

во внутреннюю, перехода энергии от одного тела к дру-

гому; приводить примеры, подтверждающие закон со-

хранения механической энергии; систематизировать и 
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энергию. Сохранение энергии в тепловых процес-

сах. Закон сохранения и превращения энергии в 

природе 

обобщать знания закона на тепловые процессы 

12/12. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа по теме «Тепловые явления» Применять знания к решению задач 

13/13. Агрегатные со-

стояния вещества. 

Плавление и отвердева-

ние (§ 12, 13) 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические 

тела. Плавление и отвердевание. Температура плав-

ления. Анализ таблицы 3 учебника. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки 

молекул воды и кислорода, модель хаотического 

движения молекул в газе, кристаллы. Опыты. 

Наблюдение за таянием кусочка льда в воде 

Приводить примеры агрегатных состояний вещества; от-

личать агрегатные состояния вещества и объяснять осо-

бенности молекулярного строения газов, жидкостей и 

твердых тел; отличать процесс плавления тела от кри-

сталлизации и приводить примеры этих процессов; про-

водить исследовательский эксперимент по изучению 

плавления, делать отчет и объяснять результаты экспери-

мента; работать с текстом учебника 

14/14. График плавле-

ния и отвердевания кри-

сталлических тел. 

Удельная теплота плав-

ления (§ 14, 15) 

Удельная теплота плавления, ее физический смысл 

и единица. Объяснение процессов плавления и 

отвердевания на основе знаний о молекулярном 

строении вещества. Анализ таблицы 4 учебника. 

Формула для расчета количества теплоты, необхо-

димого для плавления тела или выделяющегося при 

его кристаллизации 

Анализировать табличные данные температуры плавле-

ния, график плавления и отвердевания; рассчитывать ко-

личество теплоты, выделяющегося при кристаллизации; 

устанавливать зависимость процесса плавления и темпе-

ратуры тела; объяснять процессы плавления и отвердева-

ния тела на основе молекулярно-кинетических представ-

лений 

15/15. Решение задач Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление 

и кристаллизация». Кратковременная контрольная 

работа по теме «Нагревание и плавление тел» 

Определять количество теплоты; получать необходимые 

данные из таблиц; применять знания к решению задач 

16/16. Испарение. 

Насыщенный и ненасы-

щенный пар. Конденса-

ция. Поглощение энер-

гии при испарении жид-

кости и выделение ее 

при конденсации пара 

Парообразование и испарение. Скорость испарения. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация 

пара. Особенности процессов испарения и конден-

сации. Поглощение энергии при испарении жидко-

сти и выделение ее при конденсации пара.  

Демонстрации. Явление испарения и конденсации 

Объяснять понижение температуры жидкости при испа-

рении; 

приводить примеры явлений природы, которые объясня-

ются конденсацией пара; 

проводить исследовательский эксперимент по изучению 

испарения и конденсации, анализировать его результаты 

и делать выводы 
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(§16, 17) 

17/17. Кипение. Удель-

ная теплота парообразо-

вания и конденсации 

(§ 18,19) 

Процесс кипения. Постоянство температуры при 

кипении в открытом сосуде. Физический смысл 

удельной теплоты парообразования и конденсации. 

Анализ таблицы 6 учебника. Решение задач.  

Демонстрации. Кипение воды. Конденсация пара 

Работать с таблицей 6 учебника; приводить примеры, ис-

пользования энергии, выделяемой при конденсации во-

дяного пара; рассчитывать количество теплоты, необхо-

димое для превращения в пар жидкости любой массы; 

проводить исследовательский эксперимент по изучению 

кипения воды, анализировать его результаты, делать вы-

воды 

18/18. Решение задач Решение задач на расчет удельной теплоты парооб-

разования, количества теплоты, отданного (полу-

ченного) телом при конденсации (парообразова-

нии) 

Находить в таблице необходимые данные; рассчитывать 

количество теплоты, полученное (отданное) телом, 

удельную теплоту парообразования; анализировать ре-

зультаты, сравнивать их с табличными данными 

19/19. Влажность воз-

духа. Способы опреде-

ления влажности воз-

духа (§ 20). Лаборатор-

ная работа № 3 

Влажность воздуха. Точка росы. Способы опреде-

ления влажности воздуха. Гигрометры: конденса-

ционный и волосной. Психрометр. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности 

воздуха». 

Демонстрации. Различные виды гигрометров, пси-

хрометр, психрометрическая таблица 

Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту 

и деятельности человека; измерять влажность воздуха; 

работать в группе; классифицировать приборы для изме-

рения влажности воздуха 

20/20. Работа газа и пара 

при расширении. Двига-

тель внутреннего сгора-

ния (§ 21, 22) 

Работа газа и пара при расширении. Тепловые дви-

гатели. Применение закона сохранения и превраще-

ния энергии в тепловых двигателях. Устройство и 

принцип действия двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС). Экологические проблемы при использова-

нии ДВС. 

Демонстрации. Подъем воды за поршнем в стек-

лянной трубке, модель ДВС 

Объяснять принцип работы и устройство ДВС; приво-

дить примеры применения ДВС на практике; объяснять 

экологические проблемы использования ДВС и пути их 

решения 

21/21.Паровая турбина. 

КПД теплового двига-

теля (§ 23, 24) 

Устройство и принцип действия паровой турбины. 

КПД теплового двигателя. Решение задач. 

Демонстрации. Модель паровой турбины 

Объяснять устройство и принцип работы паровой тур-

бины; приводить примеры применения паровой турбины 
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в технике; сравнивать КПД различных машин и механиз-

мов 

22/22. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа по теме «Агрегатные состоя-

ния вещества» 

Применять знания к решению задач 

23/23. Обобщающий 

урок 

Обобщающий урок по теме «Тепловые явления» Выступать с докладами; демонстрировать презентации; 

участвовать в обсуждении 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 ч) 

24/1. Электризация тел 

при соприкосновении. 

Взаимодействие заря-

женных тел (§ 25) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие одноименно и разноименно заря-

женных тел.  

Демонстрации. Электризация тел. Два рода элек-

трических зарядов.  

Опыты. Наблюдение электризации тел при сопри-

косновении 

Объяснять взаимодействие заряженных тел и существо-

вание двух родов электрических зарядов; анализировать 

опыты; проводить исследовательский эксперимент 

25/2. Электроскоп. 

Электрическое поле (§ 

26, 27) 

Устройство электроскопа. Понятия об электриче-

ском поле. Поле как особый вид материи. 

Демонстрации. Устройство и принцип действия 

электроскопа. Электрометр. Действие электриче-

ского поля. Обнаружение поля заряженного шара 

Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое 

поле; пользоваться электроскопом; определять измене-

ние силы, действующей на заряженное тело при удале-

нии и приближении его к заряженному телу 

26/3. Делимость элек-

трического заряда. 

Электрон. Строение 

атома (§ 28, 29) 

Делимость электрического заряда. Электрон — ча-

стица с наименьшим электрическим зарядом. Еди-

ница электрического заряда. Строение атома. Стро-

ение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели ато-

мов водорода, гелия, лития. Ионы.  

Демонстрации. Делимость электрического заряда. 

Перенос заряда с заряженного электроскопа на не-

заряженный с помощью пробного шарика 

Объяснять опыт Иоффе - Милликена; доказывать суще-

ствование частиц, имеющих наименьший электрический 

заряд; объяснять образование положительных и отрица-

тельных ионов; применять знания из курса химии и фи-

зики для объяснения строения атома; работать с текстом 

учебника 

27/4. Объяснение элек-

трических явлений (§ 

30) 

Объяснение на основе знаний о строении атома 

электризации тел при соприкосновении, передаче 

Объяснять электризацию тел при соприкосновении; 

устанавливать перераспределение заряда при переходе 

его с наэлектризованного тела на ненаэлектризованное 
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части электрического заряда от одного тела к дру-

гому. Закон сохранения электрического заряда.  

Демонстрации. Электризация электроскопа в элек-

трическом поле заряженного тела. Зарядка электро-

скопа с помощью металлического стержня (опыт по 

рис. 41 учебника). Передача заряда от заряженной 

палочки к незаряженной гильзе 

при соприкосновении; обобщать способы электризации 

тел 

28/5. Проводники, полу-

проводники и непровод-

ники электричества 

(§31) 

Деление веществ по способности проводить элек-

трический ток на проводники, полупроводники и 

диэлектрики. Характерная особенность полупро-

водников.  

Демонстрации. Проводники и диэлектрики. Про-

водники и диэлектрики в электрическом поле. По-

лупроводниковый диод. Работа полупроводнико-

вого диода 

На основе знаний строения атома объяснять существова-

ние проводников, полупроводников и диэлектриков; 

приводить примеры применения проводников, полупро-

водников и диэлектриков в технике, практического при-

менения полупроводникового диода; наблюдать работу 

полупроводникового диода 

29/6. Электрический 

ток. Источники элек-

трического тока (§ 32) 

Электрический ток. Условия существования элек-

трического тока. Источники электрического тока. 

Кратковременная контрольная работа по теме 

«Электризация тел. Строение атома».  

Демонстрации. Электрофорная машина. Превра-

щение внутренней энергии в электрическую. Дей-

ствие электрического тока в проводнике на магнит-

ную стрелку. Превращение энергии излучения в 

электрическую энергию. Гальванический элемент. 

Аккумуляторы, фотоэлементы. Опыты. Изготовле-

ние гальванического элемента из овощей или фрук-

тов 

Объяснять устройство сухого гальванического элемента; 

приводить примеры источников электрического тока, 

объяснять их назначение; классифицировать источники 

электрического тока; применять на практике простейшие 

источники тока (гальванический элемент, аккумуляторы 

питания) 

30/7. Электрическая 

цепь и ее составные ча-

сти (§ 33) 

Электрическая цепь и ее составные части. 

Условные обозначения, применяемые на схемах 

электрических цепей. 

Собирать электрическую цепь; объяснять особенности 

электрического тока в металлах, назначение источника 
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Демонстрации. Составление простейшей электри-

ческой цепи 

тока в электрической цепи; различать замкнутую и разо-

мкнутую электрические цепи; работать с текстом учеб-

ника 

31/8. Электрический ток 

в металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление электри-

ческого тока (§ 34—36) 

Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения электрического тока в провод-

нике. Действия электрического тока. Превращение 

энергии электрического тока в другие виды энер-

гии. Направление электрического тока.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки 

металла. Тепловое, химическое, магнитное дей-

ствия тока. Гальванометр.  

Опыты. Взаимодействие проводника с током и 

магнита 

Приводить примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в технике; объ-

яснять тепловое, химическое и магнитное действия тока; 

работать с текстом учебника; классифицировать дей-

ствия электрического тока; обобщать и делать выводы о 

применении на практике электрических приборов 

32/9. Сила тока. Еди-

ницы силы тока (§37) 

Сила тока. Интенсивность электрического тока. 

Формула для определения силы тока. Единицы 

силы тока. Решение задач.  

Демонстрации. Взаимодействие двух параллель-

ных проводников с током 

Объяснять зависимость интенсивности электрического 

тока от заряда и времени; рассчитывать по формуле силу 

тока; 

выражать силу тока в различных единицах 

33/10. Амперметр. Из-

мерение силы тока  

(§ 38). 

Лабораторная работа 

 № 4 

Назначение амперметра. Включение амперметра в 

цепь. Определение цены деления его шкалы. Изме-

рение силы тока на различных участках цепи.  

Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в ее различных участ-

ках».  

Демонстрации. Амперметр. Измерение силы тока 

с помощью амперметра 

Включать амперметр в цепь; определять цену деления 

амперметра и гальванометра; чертить схемы электриче-

ской цепи; измерять силу тока на различных участках 

цепи; работать в группе 

34/11. Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения (§ 39, 40) 

Электрическое напряжение, единица напряжения. 

Формула для определения напряжения. Анализ таб-

лицы 7 учебника. Решение задач. 

Демонстрации. Электрические цепи с лампочкой 

Выражать напряжение в кВ, мВ; анализировать таблич-

ные данные, работать с текстом учебника; рассчитывать 

напряжение по формуле; устанавливать зависимость 

напряжения от работы тока и силы тока 
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от карманного фонаря и аккумулятором, лампой 

накаливания и осветительной сетью 

35/12. Вольтметр. Изме-

рение напряжения. За-

висимость силы тока от 

напряжения (§41, 42) 

Измерение напряжения вольтметром. Включение 

вольтметра в цепь. Определение цены деления его 

шкалы. Измерение напряжения на различных участ-

ках цепи и на источнике тока. Решение задач.  

Демонстрации. Вольтметр. Измерение напряже-

ния с помощью вольтметра 

Определять цену деления вольтметра; включать вольт-

метр в цепь; измерять напряжение на различных участ-

ках цепи; 

чертить схемы электрической цепи 

36/13. Электрическое 

сопротивление провод-

ников. Единицы сопро-

тивления (§ 43). 

Лабораторная работа 

 № 5 

Электрическое сопротивление. Определение опыт-

ным путем зависимости силы тока от напряжения 

при постоянном сопротивлении. Природа электри-

ческого сопротивления. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения 

на различных участках электрической цепи». 

Демонстрации. Электрический ток в различных 

металлических проводниках. Зависимость силы 

тока от свойств проводников 

Строить график зависимости силы тока от напряжения; 

объяснять причину возникновения сопротивления; ана-

лизировать результаты опытов и графики; собирать элек-

трическую цепь, измерять напряжение, пользоваться 

вольтметром; устанавливать зависимость силы тока от 

напряжения и сопротивления проводника 

37/14. Закон Ома для 

участка цепи (§ 44) 

Установление на опыте зависимости силы тока от 

сопротивления при постоянном напряжении. Закон 

Ома для участка цепи. Решение задач. 

Демонстрации. Зависимость силы тока от сопро-

тивления проводника при постоянном напряжении. 

Зависимость силы тока от напряжения при постоян-

ном сопротивлении на участке цепи 

Устанавливать зависимость силы тока в проводнике от 

сопротивления этого проводника; записывать закон Ома 

в виде формулы; решать задачи на закон Ома; анализиро-

вать результаты опытных данных, приведенных в таб-

лице 

38/15. Расчет сопротив-

ления проводника. 

Удельное сопротивле-

ние (§45) 

Соотношение между сопротивлением проводника, 

его длиной и площадью поперечного сечения. 

Удельное сопротивление проводника. Анализ таб-

лицы 8 учебника. Формула для расчета сопротивле-

ния проводника. Решение задач. 

Исследовать зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала 

проводника; вычислять удельное сопротивление провод-

ника 
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Демонстрации. Зависимость сопротивления про-

водника от его размеров и рода вещества 

39/16. Примеры на рас-

чет сопротивления про-

водника, силы тока и 

напряжения (§ 46) 

Решение задач Чертить схемы электрической цепи; рассчитывать элек-

трическое сопротивление 

40/17. Реостаты (§ 47). 

Лабораторная работа  

№ 6 

Принцип действия и назначение реостата. 

Подключение реостата в цепь.  

Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы 

тока реостатом».  

Демонстрации. Устройство и принцип действия 

реостата. Реостаты разных конструкций: ползунко-

вый, штепсельный, магазин сопротивлений. Изме-

нение силы тока в цепи с помощью реостата 

Собирать электрическую цепь; пользоваться реостатом 

для регулирования силы тока в цепи; работать в группе; 

представлять результаты измерений в виде таблиц; обоб-

щать и делать выводы о зависимости силы тока и сопро-

тивления проводников 

41/18. Лабораторная ра-

бота № 7 

Решение задач. 

Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивле-

ния проводника при помощи амперметра и вольт-

метра» 

Собирать электрическую цепь; измерять сопротивление 

проводника при помощи амперметра и вольтметра; пред-

ставлять результаты измерений в виде таблиц; работать в 

группе 

42/19. Последователь-

ное соединение провод-

ников (§ 48) 

Последовательное соединение проводников. Со-

противление последовательно соединенных про-

водников. Сила тока и напряжение в цепи при по-

следовательном соединении. Решение задач. Де-

монстрации. Цепь с последовательно соединен-

ными лампочками, постоянство силы тока на раз-

личных участках цепи, измерение напряжения в 

проводниках при последовательном соединении 

Приводить примеры применения последовательного со-

единения проводников; рассчитывать силу тока, напря-

жение и сопротивление при последовательном соедине-

нии; обобщать и делать выводы о значении силы тока, 

напряжения и сопротивления при последовательном со-

единении проводников 

43/20. Параллельное со-

единение проводников 

(§ 49) 

Параллельное соединение проводников. Сопротив-

ление двух параллельно соединенных проводников. 

Сила тока и напряжение в цепи при параллельном 

соединении. Решение задач.  

Приводить примеры применения параллельного соеди-

нения проводников; рассчитывать силу тока, напряжение 

и сопротивление при параллельном соединении; обоб-

щать и делать выводы о значении силы тока, напряжения 
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Демонстрации. Цепь с параллельно включенными 

лампочками, измерение напряжения в проводниках 

при параллельном соединении 

и сопротивления при параллельном соединении провод-

ников 

44/21. Решение задач Соединение проводников. Закон Ома для участка 

цепи 

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при 

параллельном и последовательном соединении провод-

ников; применять знания к решению задач 

45/22. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа по темам «Электрический ток. 

Напряжение», «Сопротивление. Соединение про-

водников» 

Применять знания к решению задач 

46/23. Работа и мощ-

ность электрического 

тока (§ 50, 51) 

Работа электрического тока. Формула для расчета 

работы тока. Единицы работы тока. Мощность 

электрического тока. Формула для расчета мощно-

сти электрического тока. Единицы мощности. Ана-

лиз таблицы 9 учебника. Прибор для определения 

мощности тока. Решение задач. 

Демонстрации. Измерение мощности тока в лабо-

раторной электроплитке 

Рассчитывать работу и мощность электрического тока; 

выражать единицу мощности через единицы напряжения 

и силы тока; устанавливать зависимость работы электри-

ческого тока от напряжения, силы тока и времени; клас-

сифицировать электрические приборы по потребляемой 

ими мощности 

47/24. Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на прак-

тике (§ 52). Лаборатор-

ная работа № 8 

Формула для вычисления работы электрического 

тока через мощность и время. Единицы работы 

тока, используемые на практике. Расчет стоимости 

израсходованной электроэнергии. 

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе» 

Выражать работу тока в Вт • ч; кВт • ч; измерять мощ-

ность и работу тока в лампе, используя амперметр, воль-

тметр, часы; работать в группе; обобщать и делать вы-

воды о мощности и работе в электрической лампочке 

48/25. Нагревание про-

водников электриче-

ским током. Закон Джо-

уля - Ленца (§ 53) 

Формула для расчета количества теплоты, выделя-

ющегося в проводнике при протекании по нему 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Реше-

ние задач.  

Демонстрации. Нагревание проводников из раз-

личных веществ электрическим током 

Объяснять нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества; 

рассчитывать количество теплоты, выделяемое провод-

ником с током по закону Джоуля - Ленца 
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49/26. Конденсатор (§ 

54) 

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Ра-

бота электрического поля конденсатора. Единица 

электроемкости конденсатора. Решение задач. 

Демонстрации. Простейший конденсатор, различ-

ные типы конденсаторов. Зарядка конденсатора от 

электрофорной машины, зависимость емкости кон-

денсатора от площади пластин, диэлектрика, рас-

стояния между пластинами 

Объяснять назначения конденсаторов в технике; объяс-

нять способы увеличения и уменьшения емкости конден-

сатора; рассчитывать электроемкость конденсатора, ра-

боту, которую совершает электрическое поле конденса-

тора, энергию конденсатора 

50/27. Лампа накалива-

ния. Электрические 

нагревательные при-

боры. Короткое замыка-

ние, предохранители (§ 

55, 56) 

Различные виды ламп, используемые в освещении. 

Устройство лампы накаливания. Тепловое действие 

тока. Электрические нагревательные приборы. 

Причины перегрузки в цепи и короткого замыка-

ния. Предохранители. 

Демонстрации. Устройство и принцип действия 

лампы накаливания, светодиодных и люминесцент-

ных ламп, электронагревательные приборы, виды 

предохранителей 

Различать по принципу действия лампы, используемые 

для освещения, предохранители в современных прибо-

рах; классифицировать лампочки, применяемые на прак-

тике; анализировать и делать выводы о причинах корот-

кого замыкания; 

сравнивать лампу накаливания и энергосберегающие 

лампочки 

51/28. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа по темам «Работа и мощность 

электрического тока», «Закон Джоуля - Ленца», 

«Конденсатор» 

 Применять знания к решению задач 

52/29. Обобщающий 

урок 

Обобщающий урок по теме «Электрические явле-

ния» 

Выступать с докладом или слушать доклады, подготов-

ленные с использованием презентации: «История разви-

тия электрического освещения», «Использование тепло-

вого действия электрического тока в устройстве теплиц 

и инкубаторов», «История создания конденсатора», « 

Применение аккумуляторов »; изготовить лейденскую 

банку 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 

53/1. Магнитное поле. Магнитное поле. Установление связи между 

электрическим током и магнитным полем. Опыт 

Выявлять связь между электрическим током и магнитным 

полем; объяснять связь направления магнитных линий 
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Магнитное поле пря-

мого тока. 

Магнитные линии  

(§ 57, 58) 

Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнит-

ные линии магнитного поля. 

Демонстрации. Картина магнитного поля про-

водника с током, расположение магнитных стре-

лок вокруг проводника с током. 

Опыты. Взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки 

магнитного поля тока с направлением тока в проводнике; 

приводить примеры магнитных явлений; устанавливать 

связь между существованием электрического тока и маг-

нитным полем; обобщать и делать выводы о расположе-

нии магнитных стрелок вокруг проводника с током 

54/2. Магнитное поле 

катушки с током. Элек-

тромагниты и их приме-

нение (§ 59). Лаборатор-

ная работа №9 

Магнитное поле катушки с током. Способы изме-

нения магнитного действия катушки с током. 

Электромагниты и их применение. Испытание 

действия электромагнита. Лабораторная работа № 

9 «Сборка электромагнита и испытание его дей-

ствия».  

Демонстрации. Действие магнитного поля ка-

тушки, действие магнитного поля катушки с же-

лезным сердечником 

Называть способы усиления магнитного действия ка-

тушки с током; приводить примеры использования элек-

тромагнитов в технике и быту; устанавливать сходство 

между катушкой с током и магнитной стрелкой; объяснять 

устройство электромагнита; работать в группе 

55/3. Постоянные маг-

ниты. Магнит 

ное поле постоянных 

магнитов. Магнитное 

поле Земли (§60, 61) 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Объяснение причин ориентации железных опилок 

в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Реше-

ние задач. Демонстрации. Типы постоянных маг-

нитов. Взаимодействие магнитных стрелок, кар-

тина магнитного поля магнитов, устройство ком-

паса, магнитные линии магнитного поля Земли.  

Опыты. Намагничивание вещества 

Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничива-

ние железа; получать картины магнитного поля полосо-

вого и дугообразного магнитов; описывать оцыты по 

намагничиванию веществ; объяснять взаимодействие по-

люсов магнитов; 

обобщать и делать выводы о взаимодействии магнитов 

56/4. Действие магнит-

ного поля на проводник 

с током. Электрический 

двигатель (§ 62). Лабо-

раторная работа № 10 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство и принцип действия электродвигателя 

постоянного тока. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение электриче-

ского двигателя постоянного тока (на модели)». 

Демонстрации. Действие магнитного поля на 

Объяснять принцип действия электродвигателя и области 

его применения; перечислять преимущества электродви-

гателей по сравнению с тепловыми; собирать электриче-

ский двигатель постоянного тока (на модели); определять 

основные детали электрического двигателя постоянного 

тока; работать в группе 
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проводник с током. Вращение рамки с током в 

магнитном поле 

57/5. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

явления» 

— Применять знания к решению задач 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 ч) 

58/1. Источники света. 

Распространение света 

(§ 63) 

Источники света. Естественные и искусственные 

источники света. Точечный источник света и све-

товой луч. Прямолинейное распространение света. 

Закон прямолинейного распространения света. 

Образование тени и полутени. Солнечное и лунное 

затмения. 

Демонстрации. Излучение света различными ис-

точниками, прямолинейное распространение 

света, получение тени и полутени 

Наблюдать прямолинейное распространение света; объяс-

нять образование тени и полутени; проводить исследова-

тельский эксперимент по получению тени и полутени; 

обобщать и делать выводы о распространении света; уста-

навливать связь между движением Земли, Луны и Солнца 

и возникновением лунных и солнечных затмений 

59/2. Видимое движе-

ние светил (§ 64) 

Видимое движение светил. Движение Солнца по 

эклиптике. Зодиакальные созвездия. Фазы Луны. 

Петлеобразное движение планет. 

Демонстрации. Определение положения планет 

на небе с помощью астрономического календаря 

Находить Полярную звезду в созвездии Большой Медве-

дицы; используя подвижную карту звездного неба, опре-

делять положение планет; устанавливать связь между дви-

жением Земли и ее наклоном со сменой времен года с ис-

пользованием рисунка учебника 

60/3. Отражение света. 

Закон отражения света 

(§ 65) 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на 

границу раздела двух сред. Отражение света. За-

кон отражения света. Обратимость световых лу-

чей. 

Демонстрации. Наблюдение отражения света, из-

менения угла падения и отражения света. 

Опыты. Отражение света от зеркальной поверх-

ности. Исследование зависимости угла отражения 

от угла падения 

Наблюдать отражение света; проводить исследователь-

ский эксперимент по изучению зависимости угла отраже-

ния света от угла падения; объяснять закон отражения 

света, делать выводы, приводить примеры отражения 

света, известные из практики 

61/4. Плоское зеркало (§ 

66) 

Построение изображения предмета в плоском зер- Применять закон отражения света при построении изобра-

жения в плоском зеркале; строить изображение точки в 
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кале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеян-

ное отражение света. Демонстрации. Получение 

изображения предмета в плоском зеркале 

плоском зеркале 

62/5. Преломление 

света. Закон преломле-

ния света (§67) 

Оптическая плотность среды. Явление преломле-

ния света. Соотношение между углом падения и 

углом преломления. Закон преломления света. По-

казатель преломления двух сред.  

Демонстрации. Преломление света. Прохожде-

ние света через плоскопараллельную пластинку, 

призму 

Наблюдать преломление света; работать с текстом учеб-

ника; проводить исследовательский эксперимент по пре-

ломлению света при переходе луча из воздуха в воду, де-

лать выводы  

63/6. Линзы. Оптиче-

ская сила линзы (§ 68) 

Линзы, их физические свойства и характеристики. 

Фокус линзы. Фокусное расстояние. Оптическая 

сила линзы. Оптические приборы. 

Демонстрации. Различные виды линз. Ход лучей 

в собирающей и рассеивающей линзах 

Различать линзы по внешнему виду; определять, какая из 

двух линз с разными фокусными расстояниями дает боль-

шее увеличение 

64/7. Изображения, да-

ваемые линзой (§ 69) 

Построение изображений предмета, расположен-

ного на разном расстоянии от фокуса линзы, дава-

емых собирающей и рассеивающей линзами. Ха-

рактеристика изображения, полученного с помо-

щью линз. Использование линз в оптических при-

борах. 

Демонстрации. Получение изображений с помо-

щью линз 

Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев: F > f, 2F < f; F < f < 2F; 

различать мнимое и действительное изображения 

65/8. Лабораторная ра-

бота № 11 

Лабораторная работа № 11 «Получение изображе-

ния при помощи линзы» 

Измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

анализировать полученные при помощи линзы изображе-

ния, делать выводы, представлять результат в виде таблиц; 

работать в группе 

66/9. Решение задач. 

Построение изображе-

Решение задач на законы отражения и преломле-

ния света, построение изображений, полученных с 

Применять знания к решению задач на построение изобра-

жений, даваемых плоским зеркалом и линзой 
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ний, полученных с по-

мощью линз 

помощью плоского зеркала, собирающей и рассе-

ивающей линз 

67/10. Глаз и зрение (§ 

70). Кратковременная 

контрольная работа 

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза. 

Демонстрации. Модель глаза. Кратковременная 

контрольная работа по теме «Законы отражения и 

преломления света» 

Объяснять восприятие изображения глазом человека; при-

менять знания из курса физики и биологии для объяснения 

восприятия изображения; строить изображение в фотоап-

парате; подготовить презентацию «Очки, дальнозоркость 

и близорукость», «Современные оптические приборы: фо-

тоаппарат, микроскоп, телескоп, применение в технике, 

история их развития»; применять знания к решению задач 

68. Повторение  Повторение пройденного материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

Применение знаний к решению физических задач. 

69 Контрольная работа за курс 8 класса  

70 Обобщение пройденного материала Демонстрировать презентации, выступать с докладами. 

 

9 класс (68 часов) 

 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

1/1. Материальная точка. 

Система отчета. (§ 1) 

Описание движения. Материальная точка как мо-

дель тела. Критерии замены тела материальной точ-

кой. Поступательное движение. Система отсчета.  

Демонстрации. Определение координаты (пути, тра-

ектории, скорости) материальной точки в заданной 

системе отсчета  

(по рис. 2, б учебника) 

Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное 

движение тележки с капельницей; 

определять по ленте со следами капель вид движения те-

лежки, пройденный ею путь и промежуток времени от 

начала движения до остановки; 

обосновывать возможность замены тележки ее моделью — 

материальной точкой – для описания движения. 

2/2 Перемещение (§ 2) Вектор перемещения и необходимость его введения 

для определения положения движущегося тела в лю-

бой момент времени. Различие между понятиями 

«путь» и «перемещение». 

Демонстрации. Путь и перемещение 

Приводить примеры, в которых координату движущегося 

тела в любой момент времени можно определить, зная его 

начальную координату и совершенное им за данный проме-

жуток времени перемещение, и нельзя, если вместо переме-

щения задан пройденный путь 
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3/3 Определение коорди-

наты движущегося тела. 

(§ 3) 

Векторы, их модули и проекции на выбранную ось. 

Нахождение координаты тела по его начальной ко-

ординате и проекции вектора перемещения 

Определять модули и проекции векторов на координатную 

ось; 

записывать уравнение для определения координаты движу-

щегося тела в векторной и скалярной форме, использовать 

его для решения задач 

4/4 Перемещение при 

прямолинейном равно-

мерном движении (§ 4) 

Для прямолинейного равномерного движения: 

определение вектора скорости, формулы для 

нахождения проекции и модуля вектора перемеще-

ния тела, формула для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный момент вре-

мени, равенство модуля вектора перемещения пути и 

площади под графиком скорости.  

Демонстрации. Равномерное движение, измерение 

скорости тела при равномерном движении, построе-

ние графика зависимости v  = u(t), вычисление по 

этому графику перемещения 

Записывать формулы: для нахождения проекции и модуля 

вектора перемещения тела, для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный момент времени; 

доказывать равенство модуля вектора перемещения прой-

денному пути и площади под графиком скорости; 

— строить графики зависимости Vx  = vx(t) 

5/5 Прямолинейное рав-

ноускоренное движение. 

Ускорение. (§ 5) 

Мгновенная скорость. Равноускоренное  

движение. Ускорение. 

Демонстрации. Определение ускорения прямолиней-

ного равноускоренного движения 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная ско-

рость, ускорение; 

приводить примеры равноускоренного движения; 

записывать формулу для определения ускорения в вектор-

ном виде и в виде проекций на выбранную ось; 

применять формулы для решения задач, выражать любую 

из входящих в них величин через остальные 

6/6 Скорость прямоли-

нейного равноускорен-

ного движения. График 

скорости. (§ 6) 

Формулы для определения вектора скорости и его 

проекции. График зависимости проекции вектора 

скорости от времени при равноускоренном движе-

нии для случаев, когда векторы скорости и ускоре-

ния сонаправлены; направлены в противополож-

ные стороны. 

Демонстрации. Зависимость скорости от времени 

Записывать формулы v = vо + at, Vх =  vох + ахt v = vо -  at» 

читать и строить графики зависимости vx = vx(t); 

решать расчетные и качественные задачи с применением 

указанных формул 
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при прямолинейном равноускоренном движении 

7/7 Перемещение при 

прямолинейном равно-

ускоренном движении. 

(§ 7) 

Вывод формулы перемещения геометрическим пу-

тем 

 Решение задач с применением формул Sx=Voxt + axt
2/2 

Приводить формулу  S=(Vox +Vx)t\2 к виду S=Vx
2-Vox

2/2ax 

Доказать, что для прямолинейного равноускоренного дви-

жения уравнение х=хо+ Sx может быть преобразовано в 

уравнение x=xo+ Voxt + axt
2/2 

8/8 Перемещение тела 

при прямолинейном рав-

ноускоренном движении 

без начальной скорости. 

(§ 8) 

Закономерности, присущие прямолинейному рав-

ноускоренному движению без начальной скорости. 

Демонстрации. Зависимость модуля перемещения от 

времени при прямолинейном равноускоренном дви-

жении с нулевой начальной скоростью (по рис. 2 или 

21 учебника) 

Наблюдать движение тележки с капельницей; 

делать выводы о характере движения тележки; 

вычислять модуль вектора перемещения, совершенного 

прямолинейно и равноускоренно движущимся телом за n-ю 

секунду от начала движения, по модулю перемещения, со-

вершенного им за k-ю секунду 

9/9. Лабораторная ра-

бота № 1 

Определение ускорения и мгновенной скорости тела, 

движущегося равноускоренно.  

Лабораторная работа № 1 «Исследование равноуско-

ренного движения без начальной скорости» 

Пользуясь метрономом, определять промежуток времени 

от начала равноускоренного движения шарика до его оста-

новки; 

определять ускорение движения шарика и его мгновенную 

скорость перед ударом о цилиндр; 

представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков; 

по графику определять скорость в заданный момент вре-

мени; 

работать в группе 

10/10.Относительность 

движения. (§ 9) 

Самостоятельная работа № 1 (по материалу § 1 -8 ). 

Относительность траектории, перемещения, пути, 

скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая си-

стемы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в 

гелиоцентрической системе). 

Наблюдать и описывать движение маятника в двух систе-

мах отсчета, одна из которых связана с землей, а другая с 

лентой, движущейся равномерно относительно земли; 

сравнивать траектории, пути, перемещения, скорости маят-

ника в указанных системах отсчета; 
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Демонстрации. Относительность траектории, пере-

мещения, скорости с помощью маятника 

приводить примеры, поясняющие относительность движе-

ния 

11/11 Инерциальные си-

стемы отчета. Первый 

закон Ньютона. (§ 10) 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его 

последователей. Закон инерции. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Демонстрации. Явление инерции 

Наблюдать проявление инерции; 

приводить примеры проявления инерции; 

решать качественные задачи на применение первого закона 

Ньютона 

12/12 Второй закон Нью-

тона. (§ 11) 

Второй закон Ньютона. Единица силы.  

Демонстрации. Второй закон Ньютона 

Записывать второй закон Ньютона в виде формулы; 

решать расчетные и качественные задачи на применение 

этого закона 

13/13 Третий закон Нью-

тона (§ 12) 

Третий закон Ньютона. Силы, возникающие при вза-

имодействии тел: а) имею одинаковую природу; б) 

приложены к разным телам. 

Демонстрации. Третий закон Ньютона (по рис. 22—

24 учебника) 

Наблюдать, описывать и объяснять опыты, иллюстрирую-

щие справедливость третьего закона Ньютона; 

записывать третий закон Ньютона в виде формулы; 

решать расчетные и качественные задачи на применение 

этого закона 

14/14 Свободное паде-

ние тел (§ 13) 

Ускорение свободного падения. Падение тел в воз-

духе и разреженном пространстве. 

Демонстрации. Падение тел в воздухе и разреженном 

пространстве (по рис. 29 учебника) 

Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в разре-

женном пространстве; 

делать вывод о движении тел с одинаковым ускорением при 

действии на них только силы тяжести 

15/15 Движение тела, 

брошенного верти-

кально вверх. Невесо-

мость. (§ 14). Лаборатор-

ная работа № 2 

Уменьшение модуля вектора скорости при противо-

положном направлении векторов начальной скорости 

и ускорения свободного падения. Невесомость. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения сво-

бодного падения»  

Демонстрации. Невесомость (по рис. 31 учебника) 

Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии неве-

сомости тел; 

сделать вывод об условиях, при которых тела находятся в 

состоянии невесомости; 

измерять ускорение свободного падения; 

работать в группе 

16/16 Закон всемирного 

тяготения (§ 15) 

Закон всемирного тяготения и условия его приме-

нимости. Гравитационная постоянная. 

Демонстрации. Падение на землю тел, не имеющих 

опоры или подвеса 

Записывать закон всемирного тяготения в виде математи-

ческого уравнения 
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17/17 Ускорение свобод-

ного падения на Земле и 

других небесных телах. 

(§ 16) 

Формула для определения ускорения свободного па-

дения. Зависимость ускорения свободного падения 

от широты места и высоты над Землей 

Из закона всемирного тяготения выводить формулу 

g=GM3/r
2 

18/18 Прямолинейное и 

криволинейное движе-

ние. движение тела по 

окружности с постоян-

ной по модулю скоро-

стью. (§ 17,18) 

Условие криволинейности движения. Направление 

скорости тела при его криволинейном движении (в 

частности, по окружности). Центростремительное 

ускорение.  

Демонстрации. Примеры прямолинейного и криво-

линейного движения: свободное падение мяча, кото-

рый выронили из рук, и движение мяча, брошенного 

горизонтально. Направление скорости при движении 

по окружности (по рис. 39 учебника) 

Приводить примеры прямолинейного и криволинейного 

движения тел; 

называть условия, при которых тела движутся прямоли-

нейно или криволинейно; 

вычислять модуль центростремительного ускорения по 

формуле aцс=V
2/R 

19|19 Решение задач по 

теме «Кинематика. за-

коны Ньютона»  

Решение задач по кинематике на равноускоренное и 

равномерное движение, законы Ньютона, движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью 

Решать расчетные и качественные задачи; 

слушать отчет о результатах выполнения задания-проекта 

«Экспериментальное подтверждение справедливости усло-

вия криволинейного движения тел»; 

слушать доклад «Искусственные спутники Земли», зада-

вать вопросы и принимать участие в обсуждении темы 

20/20 Импульс тела. За-

кон сохранения им-

пульса. (  § 20) 

Причины введения в науку физической величины — 

импульс тела. Импульс тела (формулировка и мате-

матическая запись). Единица импульса. Замкнутая 

система тел. Изменение импульсов тел при их взаи-

модействии. Вывод закона сохранения импульса. 

Демонстрации. Импульс тела. Закон сохранения им-

пульса (по рис. 44 учебника) 

Давать определение импульса тела, знать его единицу; 

объяснять, какая система тел называется замкнутой, приво-

дить примеры замкнутой системы; 

записывать закон сохранения импульса 

21/21 Реактивное движе-

ние. Ракеты. (§ 21) 

Сущность и примеры реактивного движения. 

Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. 

Многоступенчатые ракеты. 

Наблюдать и объяснять полет модели ракеты 
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Демонстрации. Реактивное движение. Модель ра-

кеты 

22/22 Вывод закона со-

хранения механической 

энергии (§ 22) 

Закон сохранения механической энергии. 

Вывод закона и его применение к решению задач 

Решать расчетные и качественные задачи на применение за-

кона сохранения энергии; 

работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги 

главы» 

23/23 Контрольная ра-

бота №1  

Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия 

и движения тел» 

- Применять знания к решению задач. 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

24/1 Колебательное дви-

жение. Свободные коле-

бания. (§ 23) 

Примеры колебательного движения. Общие черты 

разнообразных колебаний. Динамика колебаний гори-

зонтального пружинного маятника. Свободные коле-

бания, колебательные системы, маятник. 

Демонстрации. Примеры колебательных движений 

(по рис. 52 учебника). Экспериментальная задача на 

повторение закона Гука и измерение жесткости пру-

жины или шнура 

Определять колебательное движение по его признакам; 

приводить примеры колебаний; 

описывать динамику свободных колебаний пружинного и 

математического маятников; 

измерять жесткость пружины или резинового шнура 

25/2 Величины, характе-

ризующие колебатель-

ное движение (§ 24) 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависи-

мость периода и частоты маятника от длины его нити. 

Демонстрации. Период колебаний пружинного маят-

ника; экспериментальный вывод зависимости T =m/k 

Называть величины, характеризующие колебательное дви-

жение; 

записывать формулу взаимосвязи периода и частоты коле-

баний; 

проводить экспериментальное исследование зависимости 

периода колебаний пружинного маятника от т и k 

26/3 Лабораторная ра-

бота № 3 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимо-

сти периода и частоты свободных колебаний маят-

ника от длины его нити» 

Проводить исследования зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его нити; 

представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц; 

работать в группе; 
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слушать отчет о результатах выполнения задания-проекта 

«Определение качественной зависимости периода колеба-

ний математического маятника от ускорения свободного 

падения» 

27/4 Затухающие коле-

бания. Вынужденные ко-

лебания. (§ 26) 

Превращение механической энергии колебатель-

ной системы во внутреннюю. Затухающие колеба-

ния. Вынужденные колебания. Частота установив-

шихся вынужденных колебаний. 

Демонстрации. Преобразование энергии в процессе 

свободных колебаний. Затухание свободных колеба-

ний. Вынужденные колебания 

Объяснять причину затухания свободных колебаний; 

называть условие существования незатухающих колебаний 

28/5. Резонанс (§ 27) Условия наступления и физическая сущность яв-

ления резонанса. Учет резонанса в практике. 

Демонстрации. Резонанс маятников (по рис. 68 учеб-

ник) 

Объяснять, в чем заключается явление резонанса; 

приводить примеры полезных и вредных проявлений резо-

нанса и пути устранения последних 

29/6.Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. (§ 28) 

Механизм распространения упругих колебаний. Ме-

ханические волны. Поперечные и продольные упру-

гие волны в твердых, жидких и газообразных средах. 

Демонстрации. Образование и распространение по-

перечных и продольных волн (по рис. 69—71 учеб-

ника) 

Различать поперечные и продольные волны; 

описывать механизм образования волн;  

называть характеризующие волны физические величины 

30/7 Длина волны. ско-

рость распространения 

волн. (§ 29) 

Характеристики волн: скорость, длина волны, ча-

стота, период колебаний. Связь между этими величи-

нами.  

Демонстрации. Длина волны (по рис. 72 учебника) 

Называть величины, характеризующие упругие волны; 

записывать формулы взаимосвязи между ними 

31/8 Источники звука. 

Звуковые колебания. (§ 

30) 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 

Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация.  

Демонстрации. Колеблющееся тело как источник 

звука (по рис. 74—76 учебника) 

Называть диапазон частот звуковых волн; 

приводить примеры источников звука; 

приводить обоснования того, что звук является продольной 

волной; 
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слушать доклад «Ультразвук и инфразвук в природе, тех-

нике и медицине», задавать вопросы и принимать участие в 

обсуждении темы 

32/9. Высота, и гром-

кость звука (§31) 

Зависимость высоты звука от частоты, а громкости 

звука — от амплитуды колебаний и некоторых других 

причин. Демонстрации. Зависимость высоты тона от 

частоты колебаний (по рис. 79 учебника). Зависи-

мость громкости звука от амплитуды колебаний (по 

рис. 76 учебника) 

На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы отно-

сительно зависимости высоты тона от частоты, а громкости 

— от амплитуды колебаний источника звука 

33/10. Распространение 

звука. Звуковые волны 

(§ 32) 

Наличие среды — необходимое условие распростра-

нения звука. Скорость звука в различных средах. 

Демонстрации. Необходимость упругой среды для 

передачи звуковых колебаний (по рис. 80 учебника) 

Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры; 

объяснять, почему в газах скорость звука возрастает с по-

вышением температуры 

34/11. Контрольная ра-

бота № 2 

Контрольная работа по теме «Механические колеба-

ния и волны. Звук» 

Применять знания к решению задач 

35/12. Отражение звука. 

Звуковой резонанс (§ 33) 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.  

Демонстрации. Отражение звуковых волн. Звуковой 

резонанс (по рис. 84 учебника) 

Объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, испускаемым другим камерто-

ном такой же частоты 

Электромагнитное поле (16 ч) 

36/1. Магнитное поле (§ 

35) 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Гра-

фическое изображение магнитного поля. Линии неод-

нородного и однородного магнитного поля. 

Демонстрации. Пространственная модель магнит-

ного поля постоянного магнита. Демонстрация спек-

тров магнитного поля токов. 

Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаб-

лении поля с удалением от проводников с током 

37/2. Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля (§ 36) 

Связь направления линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике.  

Правило буравчика. Правило правой руки для соле-

ноида 

Формулировать правило правой руки для соленоида, пра-

вило буравчика; 

определять направление электрического тока в проводни-

ках и направление линий магнитного поля 
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38/3. Обнаружение маг-

нитного поля по его дей-

ствию на электрический 

ток. Правило левой руки 

(§ 37) 

Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу. Правило левой 

руки.  

Демонстрации. Действие магнитного поля на про-

водник с током (по рис. 104 учебника) 

Применять правило левой руки; 

определять направление силы, действующей на электриче-

ский заряд, движущийся в магнитном поле; 

определять знак заряда и направление движения частицы 

39/4. Индукция магнит-

ного поля. Магнитный 

поток (§ 38, 39) 

Индукция магнитного поля. Модуль вектора маг-

нитной индукции. Линии магнитной индукции. 

Единицы магнитной индукции. Зависимость магнит-

ного потока, пронизывающего площадь контура, от 

площади контура, ориентации плоскости контура по 

отношению к линиям магнитной индукции и от мо-

дуля вектора магнитной индукции магнитного поля 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора магнит-

ной индукции В магнитного поля с модулем силы F, дей-

ствующей на проводник длиной Z, расположенный перпен-

дикулярно линиям магнитной индукции, и силой тока I в 

проводнике; 

описывать зависимость магнитного потока от индукции 

магнитного поля, пронизывающего площадь контура и от 

его ориентации по отношению к линиям магнитной индук-

ции 

40/5. Явление электро-

магнитной индукции (§ 

40) 

Опыты Фарадея. Причина возникновения индукцион-

ного тока. Определение явления электромагнитной 

индукции. Техническое применение явления.  

Демонстрации. Электромагнитная индукция (по рис. 

122—124 учебника) 

Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие появле-

ние электрического поля при изменении магнитного поля, 

делать выводы 

41/6. Лабораторная ра-

бота № 4 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электро-

магнитной индукции» 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению 

явления электромагнитной индукции; 

анализировать результаты эксперимента и делать выводы; 

работать в группе 

42/7. Направление ин-

дукционного тока. Пра-

вило Ленца (§ 41) 

Возникновение индукционного тока в алюминиевом 

кольце при изменении проходящего сквозь кольцо 

магнитного потока. Определение направления индук-

ционного тока. Правило Ленца 

Демонстрации. Взаимодействие алюминиевых колец 

(сплошного и с прорезью) с магнитом (по рис. 126—

130 учебника) 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с магни-

том; 

объяснять физическую суть правила Ленца и формулиро-

вать его; 

применять правило Ленца и правило правой руки для опре-

деления направления индукционного тока 
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43/8. Явление самоин-

дукции (§ 42) 

Физическая суть явления самоиндукции. Индук-

тивность. Энергия магнитного поля тока.  

Демонстрации. Проявление самоиндукции при замы-

кании и размыкании электрической цепи (по рис. 131, 

132 учебника) 

Наблюдать и объяснять явление  

самоиндукции 

44/9. Получение и пере-

дача переменного элек-

трического тока. Транс-

форматор (§ 43) 

Переменный электрический ток. Электромеханиче-

ский индукционный генератор (как пример — гидро-

генератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьше-

ния потерь. Назначение, устройство и принцип дей-

ствия трансформатора, его применение при передаче 

электроэнергии.  

Демонстрации. Трансформатор универсальный 

Рассказывать об устройстве и принципе действия генера-

тора переменного тока; 

называть способы уменьшения потерь электроэнергии пе-

редаче ее на большие расстояния; 

рассказывать о назначении, устройстве и принципе дей-

ствия трансформатора, и его применении 

45/10. Электромагнит-

ное поле. Электромаг-

нитные волны (§ 44, 45) 

Электромагнитное поле, его источник. 

Различие между вихревым электрическим и электро-

статическим полями. Электромагнитные волны: ско-

рость, Поперечность, длина волны, причина возник-

новения волн. Получение и регистрация электромаг-

нитных волн. 

Самостоятельная работа № 2 (по материалу §35—43). 

Демонстрации. Излучение и прием электромагнит-

ных волн 

Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнит-

ных волн; 

описывать различия между вихревым электрическим и 

электростатическим полями 

46/11. Колебательный 

контур. Получение элек-

тромагнитных колеба-

ний (§ 46) 

Высокочастотные электромагнитные колебания и 

волны — необходимые средства для осуществления 

радиосвязи. Колебательный контур, получение 

электромагнитных колебаний. Формула Томсона. 

Демонстрации. Регистрация свободных электриче-

ских колебаний (по рис. 140 учебника) 

Наблюдать свободные электромагнитные колебания в коле-

бательном контуре; 

делать выводы; 

решать задачи на формулу Томсона 

47/12.  Принципы радио-

связи и телевидения (§ 

47) 

Блок-схема передающего и приемного устройств для 

осуществления радиосвязи.  

Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; 

слушать доклад «Развитие средств и способов передачи ин-

формации на далекие расстояния с древних времен и до 
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Амплитудная модуляция и детектирование высокоча-

стотных колебаний 

наших дней» 

48/13. Электромагнит-

ная природа света (§ 49) 

Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазон видимого излучения на шкале электромаг-

нитных волн. Частицы электромагнитного излучения 

— фотоны (кванты) 

Называть различные диапазоны электромагнитных волн 

49/14. Преломление 

света. Физический 

смысл показателя пре-

ломления. Дисперсия 

света. Цвета тел (§ 50,51) 

Явление дисперсии. Разложение белого света в 

спектр. Получение белого света путем сложения спек-

тральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство 

спектрографа и спектроскопа.  

Демонстрации. Преломление светового луча (по рис. 

145 учебника). Опыты по рисункам 149—153 учеб-

ника 

Наблюдать разложение белого света в спектр при его про-

хождении сквозь призму и получение белого света путем 

сложения спектральных цветов с по-мощью линзы; 

объяснять суть и давать определение явления дисперсии 

50/15. Типы оптических 

спектров (§ 52). Лабора-

торная работа № 5 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их получе-

ния. Спектры испускания и поглощения. Закон 

Кирхгофа. Атомы — источники излучения и поглоще-

ния света.  

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания» 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; 

называть условия образования сплошных и линейчатых 

спектров испускания; 

работать в группе; 

слушать доклад «Метод спектрального анализа и его при-

менение в науке и технике» 

51/16. Поглощение и ис-

пускание света атомами. 

Происхождение линей-

чатых спектров (§ 53) 

Объяснение излучения и поглощения света атомами и 

происхождения линейчатых спектров на основе по-

стулатов Бора.  

Самостоятельная работа № 3 (по материалам § 44—

47, 49—51) 

Объяснять излучение и поглощение света атомами и проис-

хождение линейчатых спектров на основе постулатов Бора; 

работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги 

главы» 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

52/1. Радиоактивность. 

Модели атомов (§ 54) 

Сложный состав радиоактивного излучения, а, (3- и у-

частицы. частицы. Модель атома Томсона. Опыты Ре-

зерфорда по рассеянию а-частиц. Планетарная модель 

атома. 

— Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению слож-

ного состава радиоактивного излучения и по исследованию 

с помощью рассеяния а-частиц строения атома 
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53/2. Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер (§ 55) 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на 

примере а-распада радия. Обозначение ядер химиче-

ских элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон 

сохранения массового числа и заряда при радиоактив-

ных превращениях 

Объяснять суть законов сохранения массового числа и за-

ряда при радиоактивных превращениях; 

применять эти законы при записи уравнений ядерных реак-

ций 

54/3. Эксперименталь-

ные методы исследова-

ния частиц (§ 56). Лабо-

раторная работа № 6 

Назначение, устройство и принцип действия счетчика 

Гейгера и камеры Вильсона.  

Лабораторная работа № 6 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром» 

Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; 

сравнивать полученный результат с наибольшим допусти-

мым для человека значением; 

работать в группе 

55/4. Открытие протона 

и нейтрона (§ 57) 

Выбивание а-частицами протонов из ядер атома азота. 

Наблюдение фотографий образовавшихся в камере 

Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной ре-

акции. Открытие и свойства нейтрона 

Применять законы сохранения массового числа и заряда 

для записи уравнений ядерных реакций 

56/5. Состав атомного 

ядра. Ядерные силы (§ 

58) 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл массового и зарядового чисел. Особенности 

ядерных сил. Изотопы 

Объяснять физический смысл понятий: массовое и зарядо-

вое числа 

57/6. Энергия связи. Де-

фект масс (§ 59) 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. 

Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделе-

ние или поглощение энергии в атомных реакциях. 

Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, де-

фект масс 

58/7. Деление ядер 

урана. Цепная реакция (§ 

60).  

Лабораторная работа № 

7 

Модель процесса деления ядра урана. Выделение 

энергии. Условия протекания управляемой цепной ре-

акции. Критическая масса. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков» 

Описывать процесс деления ядра атома урана; 

объяснять физический смысл понятий: цепная реакция, 

критическая масса; 

называть условия протекания управляемой цепной реакции 

59/8. Ядерный реактор. 

Преобразование внут-

ренней энергии атомных 

ядер в электрическую 

энергию. Атомная энер-

гетика (§ 61, 62) 

Назначение, устройство, принцип действия ядерного 

реактора на медленных нейтронах. Преобразование 

энергии ядер в электрическую энергию. Преимуще-

ства и недостатки АЭС перед другими видами  

электростанций. Дискуссия на тему «Экологические 

Рассказывать о назначении ядерного реактора на медлен-

ных нейтронах, его устройстве и принципе действия; 

называть преимущества и недостатки АЭС перед другими 

видами электростанций 
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последствия использования тепловых, атомных и гид-

роэлектростанций» 

60/9. Биологическое дей-

ствие радиации. Закон 

радиоактивного распада 

(§ 63) 

Физические величины: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Пе-

риод полураспада радиоактивных веществ. [Закон ра-

диоактивного распада). Способы защиты от радиации. 

Называть физические величины: поглощенная доза излуче-

ния, коэффициент качества, эквивалентная доза, период по-

лураспада; 

слушать доклад «Негативное воздействие радиации на жи-

вые организмы и способы защиты от нее» 

61/10. Термоядерная ре-

акция (§ 64).  

Контрольная работа № 3 

Условия протекания и примеры термоядерных реак-

ций. Выделение энергии и перспективы ее использо-

вания. Источники энергии Солнца и звезд. 

Контрольная работа № 3 по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер» 

Называть условия протекания термоядерной реакции; 

приводить примеры термоядерных реакций; 

применять знания к решению задач 

62/11. Решение задач. 

Лабораторная работа 

№8.  

Лабораторная работа №9 

Решение задач по дозиметрии, на закон радиоактив-

ного распада. 

Лабораторная работа № 8 «Оценка периода полурас-

пада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона».  

Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряжен-

ных частиц по готовым фотографиям» (выполняется 

дома) 

Строить график зависимости мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от времени; 

оценивать по графику период полураспада продуктов рас-

пада радона; 

представлять результаты измерений в виде таблиц; 

работать в группе 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

63/1. Состав, строение и 

происхождение Солнеч-

ной системы (§ 65) 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших 

планет (шесть из которых имеют спутники), пять пла-

нет- карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. 

Формирование солнечной системы. Демонстрации. 

Слайды и фотографии небесных объектов. 

Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; 

называть группы объектов, входящих в Солнечную си-

стему; 

приводить примеры изменения вида звездного неба в тече-

ние суток 



1173 

64/2. Большие планеты 

Солнечной системы (§ 

66) 

Земля и планеты земной группы. Общность характе-

ристик планет земной группы. Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет-гигантов. 

Демонстрации. Фотографии или слайды Земли, пла-

нет земной группы и планет-гигантов 

Сравнивать планеты земной группы; планеты-гиганты; 

анализировать фотографии или слайды планет 

65/3. Малые тела Сол-

нечной системы (§ 67) 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, 

метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. 

Метеорит. Болид.  

Демонстрации. Фотографии комет, астероидов. 

Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 

66/4. Строение, излуче-

ние и эволюция Солнца 

и звезд (§ 68) 

Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, маг-

нитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — 

тепло, выделяемое при протекании в их недрах термо-

ядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. 

Демонстрации. Фотографии солнечных пятен, сол-

нечной короны. 

Объяснять физические процессы, происходящие в недрах 

Солнца и звезд; 

называть причины образования пятен на Солнце; 

анализировать фотографии солнечной короны и образова-

ний в ней 

67/5. Строение и эволю-

ция Вселенной (§ 69) 

Галактики. Метагалактика. Три возможные модели 

нестационарной Вселенной, предложенные А. А. 

Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хаб-

блом расширения Вселенной. Закон Хаббла.  

Самостоятельная работа № 4 (по материалу § 65—68). 

Демонстрации. Фотографии или слайды галактик 

Описывать три модели нестационарной Вселенной, предло-

женные Фридманом; 

объяснять, в чем проявляется нестационарность Вселенной; 

записывать закон Хаббла 

68. Итоговая контроль-

ная работа 

Контрольная работа за курс основной школы Применять знания к решению задач 
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2.2.2.14. Биология 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирова-

ние у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания прове-

ден с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстети-

ческой культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседнев-

ной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной науч-

ной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оце-

нивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осо-

знание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лаборатор-

ного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полу-

ченных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путем применения межпредметного анализа учебных задач. 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отноше-

ний, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность 

как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знаком-

ства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овла-

дением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и прак-

тических умений; 

 создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуника-

тивной. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Живые организмы 

Биология — наука о живых организмах  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Пра-

вила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 
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движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость), их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Клеточное строение организмов  

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов.  

Многообразие организмов  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Од-

ноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы.  

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления орга-

низмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной 

среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организ-

мов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.  

Царство Растения  

Ботаника — наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и в 

жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и ор-

ганы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Расте-

ние — целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания рас-

тений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Зна-

чение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строе-

ние побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетатив-

ные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Сте-

бель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строе-

ние листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, поч-

венное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение 

у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и раз-

множения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.  

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли — низшие расте-

ния. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и много-

образие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голо-

семенные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветко-

вые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  
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Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, в жизни че-

ловека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха 

и Л. Пастера.  

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

в жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и в жизни человека.  

Царство Животные 

Многообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Зоология — 

наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Се-

зонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и ин-

стинкты). Разнообразие отношений животных в природе.  

Одноклеточные животные, или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение про-

стейших в природе и в жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитиче-

скими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными жи-

вотными.  

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Реге-

нерация. Происхождение и значение кишечнополостных в природе и в жизни человека.  

Черви  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свобод-

ноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и живот-

ных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-парази-

тами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и в жизни человека.  

Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. Происхож-

дение членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и в жизни человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и в жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболева-

ний животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вреди-

тели. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты че-

ловека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд.  

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 
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Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее стро-

ение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи 

с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные си-

стематические группы рыб. Значение рыб в природе и в жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространения земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земновод-

ных в природе и в жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и в жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся через 

яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и в жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопи-

тающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Се-

зонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их 

охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма чело-

века для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм чело-

века. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, экспе-

римент). Место человека в системе животного мира. Сходство и различия человека и жи-

вотных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 

человека. Расы.  

Общие свойства организма человека  

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма че-

ловека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда ор-

ганизма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 
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Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, сома-

тическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие по-

лушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функцио-

нальная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щи-

товидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение  

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с пря-

мохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, 

их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение ра-

бот Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфек-

ционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функ-

ции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный 

цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровоте-

чений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание  

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объ-

емы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмо-

сферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распростра-

нения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собствен-

ного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Фер-

менты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Ап-

петит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищева-

рении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желу-

дочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.  

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Об-

мен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
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авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые ра-

ционы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Тер-

морегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Выделение  

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и вы-

деления мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их пре-

дупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.  

Размножение и развитие  

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических зна-

ний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы)  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: па-

лочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функ-

ции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоня-

ния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на ор-

ганы чувств.  

Высшая нервная деятельность  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. 

М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодр-

ствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания 

в развитии психики и поведения человека.  

Здоровье человека и его охрана  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гипо-

динамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек 

и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Со-

циальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружа-

ющей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отно-

шения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Общие биологические закономерности 
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Биология как наука  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспе-

римент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Био-

логические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Со-

временные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объ-

екты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Об-

мен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. Деление клетки — 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов об-

мена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследствен-

ная и ненаследственная изменчивость.  

Вид  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популя-

ция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин 

— основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Услож-

нение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематиче-

ских групп растений и животных. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная органи-

зация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пи-

щевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищ-

ничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энер-

гии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основопо-

ложник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества 

в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости био-

сферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собствен-

ных поступков на живые организмы и экосистемы.  
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Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы» 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного.  

5. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении.  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений.  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

12. Определение признаков класса в строении растений. 

13. Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух се-

мейств.  

14. Изучение строения плесневых грибов. 

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвиже-

нием и реакциями на раздражения. 

18. Изучение строения раковин моллюсков. 

19. Изучение внешнего строения насекомого. 

20. Изучение типов развития насекомых. 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб.  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы» 

1. Многообразие животных. 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных.  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края.  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в при-

роду, зоопарк или музей).  

Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье» 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей.  

2. Изучение строения головного мозга.  

3. Выявление особенностей строения позвонков. 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки.  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.  

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические зако-

номерности»  

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах.  

2. Выявление изменчивости организмов. 
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3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных при-

мерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерно-

сти» 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.  

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).  

3. Естественный отбор — движущая сила эволюции. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Учащийся научится:  

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; да-

вать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объ-

екты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.  

 Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономер-

ностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и позна-

вательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологиче-

скими приборами и инструментами.  

 Выпускник приобретет навыки использования научнопопулярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научнопопулярной литературе, средствах 

массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности ауди тории сверстников. 

Живые организмы  

Учащийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организ-

мов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для жи-

вых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий;  
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 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий;  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-

ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-по-

пулярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресур-

сах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее;  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями рас-

тений; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними 

животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявле-

ниях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе;  
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, ха-

рактерных для организма человека;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными;  

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, наруше-

ния осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления био-

логических объектов и других материальных артефактов;  

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-

века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей чело-

веку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объ-

яснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха;  

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях;  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-по-
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пулярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресур-

сах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-по-

пулярной литературе, интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия вли-

яния факторов риска на здоровье человека;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстни-

ков;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оцени-

вать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологи-

ческих объектов в природе и в жизни человека; значение биологического разно-

образия для сохранения биосферы;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопо-

ставления особенностей их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объ-

ектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-

нов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 
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и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия вли-

яния факторов риска на здоровье человека;  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, интер-

нет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (при-

знание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая осо-

бенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биоло-

гии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей 

среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (35 ч, из них 3 ч –резервное время) 

Содержание разделов примерной 

программы 

Основное содержание По темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов деятельно-

сти обучающегося 

1 2 3 

Тема 1.Биология- наука о живом мире (8ч) 

Биология как наука. Роль биологии 

в практической деятельности людей 

Наука о живой природе Человек и природа. Жи-

вые организмы — важная часть природы. Зависи-

мость жизни первобытных людей от природы. 

Охота и собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства. Культурные растения и домашние 

животные. Наука о живой природе— биология 

Выявлять взаимосвязь человека и других живых 

организмов, оценивать её значение. Приводить 

примеры знакомых культурных растений и до-

машних животных. Характеризовать особенности 

и значение науки биологии. Анализировать за-

дачи, стоящие перед учёными-биологами 

Отличительные признаки Живых 

организмов 

Свойства живого Отличие живых тел от тел не-

живой природы. Признаки живого: обмен ве-

ществ, питание, дыхание, рост, развитие, размно-

жение, раздражимость. Организм — единица жи-

вой природы. Органы организма, их функции. 

Согласованность работы органов, обеспечиваю-

щая жизнедеятельность организма как единого 

целого 

Характеризовать свойства живых организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого и нежи-

вого. Анализировать стадии развития раститель-

ных и животных организмов, используя рисунок 

учебника. Характеризовать органы живого орга-

низма и их функции, используя рисунок учебника. 

Формулировать вывод о значении взаимодей-

ствия органов живого организма 

Методы изучения живых организ-

мов: наблюдение, Измерение, экспе-

римент 

Методы изучения природы Использование био-

логических методов для изучения любого живого 

объекта. Общие методы изучения природы: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в ла-

бораторных условиях 

Различать и характеризовать методы изучения 

живой природы. Осваивать способы оформления 

результатов исследования 

Увеличительные приборы Необходимость ис- Объяснять назначение увеличительных приборов. 
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пользования увеличительных приборов при изу-

чении объектов живой природы. Увеличитель-

ные приборы: лупы ручная и штативная, микро-

скоп. Р. Гук, А. ван Левенгук. Части микроскопа. 

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа№ 1 «Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

Различать ручную и штативную лупы, знать вели-

чину получаемого с их помощью увеличения. 

Изучать устройство микроскопа и соблюдать пра-

вила работы с микроскопом. Сравнивать увеличе-

ние лупы и микроскопа. Получать навыки работы 

с микроскопом при изучении готовых микропре-

паратов. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Клеточное строение организмов. 

Многообразие клеток. Методы изу-

чения живых организмов: наблюде-

ние, измерение, эксперимент 

Строение клетки. Ткани Клеточное строение жи-

вых организмов. Клетка. Части клетки и их назна-

чение. Понятие о ткани. Ткани животных и рас-

тений. Их функции. Лабораторная работа№ 2 

«Знакомство с клетками растений» 

Выявлять части клетки на рисунках учебника, ха-

рактеризовать их значение. Сравнивать животную 

и растительную клетки, находить черты их сход-

ства и различия. Различать ткани животных и рас-

тений на рисунках учебника, характеризовать их 

строение, объяснять их функции. Наблюдать ча-

сти и органоиды клетки на готовых микропрепа-

ратах под малым и большим увеличением микро-

скопа и описывать их.  Различать отдельные 

клетки, входящие в состав ткани. Обобщать и 

фиксировать результаты наблюдений, делать вы-

воды. Соблюдать правила работы в кабинете био-

логии, обращения с лабораторным оборудова-

нием 

Особенности химического состава 

живых организмов: Неорганические 

и органические вещества, их роль в 

организме 

Химический состав клетки Химические веще-

ства клетки. Неорганические вещества клетки, их 

значение для клетки и организма. Органические 

вещества клетки, их значение 

Различать неорганические и органические веще-

ства клетки, минеральные соли, объяснять их зна-

чение для организма. Наблюдать демонстрацию 

опытов учителем, анализировать их результаты, 

делать выводы. Анализировать представленную 

на рисунках учебника информацию о результатах 
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опыта, работая в паре 

Роль питания, дыхания, транспорта 

веществ, удаления продуктов об-

мена в жизнедеятельности клетки и 

организма. Рост и размножение ор-

ганизмов. Размножение 

Процессы жизнедеятельности клетки. Основ-

ные процессы, присущие живой клетке: дыхание, 

питание, обмен веществ, рост, развитие, размно-

жение. Размножение клетки путём деления. Пе-

редача наследственного материала дочерним 

клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, 

обусловливающая её жизнедеятельность как це-

лостной живой системы — биосистемы 

Оценивать значение питания, дыхания, размноже-

ния для жизнедеятельности клетки. Характеризо-

вать биологическое значение понятия «обмен ве-

ществ». Объяснять сущность процесса деления 

клетки, анализировать его основные события. 

Устанавливать последовательность деления ядра 

и цитоплазмы клетки, используя рисунок учеб-

ника. Аргументировать вывод о том, что клетка — 

живая система (биосистема) 

Биология как наука Великие естествоиспытатели Великие учёные- 

естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. 

Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вави-

лов. Обобщение и систематизация знаний по ма-

териалам темы «Биология — наука о живом 

мире» 

Анализировать информацию учителя о выдаю-

щихся учёных- естествоиспытателях. Выделять 

области науки, в которых работали конкретные 

учёные, оценивать сущность их открытий. Назы-

вать имена отечественных учёных, внёсших важ-

ный вклад в развитие биологии. Формулировать 

вывод о вкладе учёных в развитие наук о живой и 

неживой природе и его значении для человече-

ства. Рисовать (моделировать) схему строения 

клетки. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов темы, аргументировать свою точку зре-

ния. Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного материала 

Тема 2. Многообразие живых организмов (10ч) 

Разнообразие организмов. Прин-

ципы их классификации. Отличи-

тельные признаки представителей 

разных царств живой природы 

Царства живой природы Классификация живых 

организмов. Раздел биологии — систематика. 

Царства клеточных организмов: бактерий, гри-

Объяснять сущность термина «классификация». 

Определять предмет науки систематики. Разли-

чать основные таксоны классификации — «цар-
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бов, растений и животных. Вирусы — неклеточ-

ная форма жизни: их строение, значение и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вид как 

наименьшая единица классификации 

ство» и «вид». Характеризовать вид как наимень-

шую единицу классификации. Устанавливать 

связь между царствами живой природы на схеме, 

приведённой в учебнике. Выделять отличитель-

ные особенности строения и жизнедеятельности 

вирусов 

Бактерии. Многообразие бактерий Бактерии: строение и жизнедеятельность Бак-

терии — примитивные одноклеточные орга-

низмы. Строение бактерий. Размножение бакте-

рий делением клетки надвое. Бактерии как самая 

древняя группа организмов. Процессы жизнедея-

тельности бактерий. Понятие об автотрофах и ге-

теротрофах, прокариотах и эукариотах 

Характеризовать особенности строения бактерий. 

Описывать разнообразные формы бактериальных 

клеток на рисунке учебника. Различать понятия 

«автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», «эу-

кариоты». Характеризовать процессы жизнедея-

тельности бактерии как прокариот. Сравнивать и 

оценивать роль бактерий-автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе 

Бактерии. Многообразие бактерий. 

Бактерии- возбудители заболева-

ний. Меры профилактики заболева-

ний, вызываемых бактериями. Роль 

бактерий в природе и в жизни чело-

века 

Значение бактерий в природе и для человека Роль 

бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бак-

терий с растениями. Фотосинтезирующие бакте-

рии. Цианобактерии как поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие разными ти-

пами обмена веществ. Процесс брожения. Роль 

бактерий в природе и в жизни человека. Средства 

борьбы с болезнетворными бактериями 

Характеризовать важную роль бактерий в при-

роде. Устанавливать связь между растением и 

клубеньковыми бактериями на рисунке учебника, 

объяснять термин «симбиоз». Выявлять наличие 

фотосинтеза у цианобактерии, оценивать его зна-

чение для природы. Различать бактерии по их 

роли в природе и в жизни человека. Характеризо-

вать полезную деятельность бактерий, их исполь-

зование в народном хозяйстве. Сопоставлять вред 

и пользу, приносимые бактериями природе и че-

ловеку, делать выводы о значении бактерий 

Растения. Многообразие растений. 

Значение растений в природе и в 

жизни человека 

Растения Представление о флоре. Отличитель-

ное свойство растений. Хлорофилл. Значение фо-

Характеризовать главные признаки растений. Раз-

личать части цветкового растения на рисунке 
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тосинтеза. Сравнение клеток растений и бакте-

рий. Деление царства растений на группы: водо-

росли, цветковые (покрытосеменные), голосе-

менные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Стро-

ение растений. Корень и побег. Слоевище водо-

рослей. Основные различия покрытосеменных и 

голосеменных растений. Роль цветковых расте-

ний в жизни человека 

учебника, выдвигать предположения об их функ-

циях. Сравнивать цветковые и голосеменные рас-

тения, характеризовать их сходство и различия. 

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, 

плауны как споровые растения, определять тер-

мин «спора». Выявлять на рисунке учебника раз-

личия между растениями разных систематических 

групп. Сопоставлять свойства растительной и бак-

териальной клеток, делать выводы. Характеризо-

вать значение растений разных систематических 

групп в жизни человека 

Методы изучения живых организ-

мов: наблюдение, измерение, экспе-

римент 

Лабораторная работа№ 3 «Знакомство с внеш-

ним строением побегов растения» 

Различать и называть части побега цветкового 

растения. Определять расположение почек на по-

беге цветкового растения. Характеризовать осо-

бенности строения хвоинки, определять количе-

ство хвоинок на побеге. Устанавливать местопо-

ложение шишки. Сравнивать значение укорочен-

ных и удлинённых побегов у хвойных растений 

(на примере сосны). Фиксировать результаты 

наблюдений в тетради. Формулировать общий вы-

вод о многообразии побегов у растений. Соблю-

дать правила работы в кабинете биологии и обра-

щения с лабораторным оборудованием 

Животные. Строение животных. 

Многообразие животных, их роль в 

природе, и в жизни человека 

Животные Представление о фауне. Особенности 

животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и в жизни 

человека. Зависимость от окружающей среды 

Распознавать одноклеточных и многоклеточных 

животных на рисунках учебника. Характеризо-

вать простейших по рисункам учебника, описы-

вать их различия, называть части их тела. Сравни-
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вать строение тела амёбы с клеткой эукариот, де-

лать выводы. Называть многоклеточных живот-

ных, изображённых на рисунке учебника. Разли-

чать беспозвоночных и позвоночных животных. 

Объяснять роль животных в природе и в жизни че-

ловека. Характеризовать факторы неживой при-

роды, оказывающие влияние на жизнедеятель-

ность животных 

Методы изучения живых организ-

мов: наблюдение, измерение, экспе-

римент 

Лабораторная работа№ 4 «Наблюдение за пере-

движением животных» 

Готовить микропрепарат культуры инфузорий. 

Изучать живые организмы под микроскопом при 

малом увеличении. Наблюдать за движением жи-

вотных, отмечать скорость и направление движе-

ния, сравнивать передвижение двух-трёх особей. 

Формулировать вывод о значении движения для 

животных. Фиксировать результаты наблюдений 

в тетради. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Грибы. Многообразие грибов Грибы Общая характеристика грибов. Многокле-

точные и одноклеточные грибы. Наличие у гри-

бов признаков растений и животных. Строение 

тела гриба. Грибница, образованная гифами. Пи-

тание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты 

и хищники. Размножение спорами. Симбиоз 

гриба и растения — грибокорень (микориза) 

Устанавливать сходство грибов с растениями и 

животными. Описывать внешнее строение тела 

гриба, называть его части. Определять место 

представителей царства Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды грибов. Характеризо-

вать питание грибов. Различать понятия «сапро-

троф», «паразит», «хищник», «симбионт», «гри-

бокорень», пояснять их примерами 

Многообразие грибов, их роль в 

природе и жизни человека. Съедоб-

Многообразие и значение грибов Строение шля-

почных грибов. Плесневые грибы, их использо-

Характеризовать строение шляпочных грибов. 

Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые 
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ные и ядовитые грибы. Приёмы ока-

зания первой помощи при отравле-

нии грибами 

вание в здравоохранении (антибиотик пеницил-

лин). Одноклеточные грибы — дрожжи. Их ис-

пользование в хлебопечении и пивоварении. Съе-

добные и ядовитые грибы. Правила сбора и упо-

требления грибов в пищу. Паразитические грибы. 

Роль грибов в природе и в жизни человека 

и трубчатые. Описывать строение плесневых гри-

бов по рисунку учебника. Объяснять термины 

«антибиотик» и «пенициллин». Распознавать съе-

добные и ядовитые грибы на таблицах и рисунках 

учебника. Участвовать в совместном обсуждении 

правил сбора и использования грибов. Объяснять 

значение грибов для человека и для природы 

Лишайники. Роль лишайников в 

природе и в жизни человека 

Лишайники Общая характеристика лишайников. 

Внешнее и внутреннее строение, питание, раз-

множение. Значение лишайников в природе и в 

жизни человека. Лишайники — показатели чи-

стоты воздуха 

Выделять и характеризовать главную особенность 

строения лишайников — симбиоз двух организ-

мов — гриба и водоросли. Различать типы лишай-

ников на рисунке учебника. Анализировать изоб-

ражение внутреннего строения лишайника. Выяв-

лять преимущества симбиотического организма 

для выживания в неблагоприятных условиях 

среды. Характеризовать значение лишайников в 

природе и в жизни человека 

Разнообразие организмов. Взаимо-

связи организмов и окружающей 

среды. Роль биологического разно-

образия в природе и в жизни чело-

века 

Значение живых организмов в природе и в жизни 

человека Животные и растения, вредные для че-

ловека. Живые организмы, полезные для чело-

века. Взаимосвязь полезных и вредных видов в 

природе. Значение биологического разнообразия 

в природе и в жизни человека. Обобщение и си-

стематизация знаний по теме «Многообразие 

живых организмов» 

Определять значение животных и растений в при-

роде и в жизни человека по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах ценность биологиче-

ского разнообразия для сохранения равновесия в 

природе. Объяснять необходимость охраны ред-

ких видов и природы в целом. Оценивать свои до-

стижения и достижения одноклассников по усво-

ению учебного материала 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7ч) 

Взаимосвязи организмов и окружа-

ющей среды 

Среды жизни планеты Земля Многообразие 

условий обитания на планете. Среды жизни орга-

низмов. Особенности водной, почвенной, 

Характеризовать особенности условий сред 

жизни на Земле. Характеризовать организмов-па-

разитов, изображённых на рисунке учебника. 
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наземно-воздушной и организменной сред. При-

меры организмов — обитателей этих сред жизни 

Приводить примеры обитателей организменной 

среды — паразитов и симбионтов, объяснять их 

воздействие на организм хозяина 

Влияние экологических факторов на 

организмы 

Экологические факторы среды Условия, влияю-

щие на жизнь организмов в природе, — экологи-

ческие факторы среды. Факторы неживой при-

роды, факторы живой природы и антропогенные. 

Примеры экологических факторов 

Различать понятия «экологический фактор», 

«фактор неживой природы», «фактор живой при-

роды», «антропогенный фактор». Характеризо-

вать действие различных факторов среды на орга-

низмы, приводить примеры собственных наблю-

дений. Аргументировать деятельность человека в 

природе как антропогенный фактор 

Взаимосвязи организмов и окружа-

ющей среды 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособлен-

ность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у живот-

ных, яркой окраски и аромата у цветков, наличия 

соцветий у растений 

Выявлять взаимосвязи между действием факто-

ров среды и особенностями строения и жизнедея-

тельности организмов. Объяснять причины сезон-

ных изменений у организмов, приводить примеры 

собственных наблюдений. Характеризовать при-

способленность животных и растений к среде 

обитания по рисункам учебника 

Пищевые связи в экосистеме. Круго-

ворот веществ и превращения энер-

гии 

Природные сообщества Потоки веществ между 

живой и неживой природой. Взаимодействие жи-

вых организмов между собой. Пищевая цепь. Рас-

тения — производители органических веществ; 

животные — потребители органических веществ; 

грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о кру-

говороте веществ в природе. Понятие о природ-

ном сообществе. Примеры природных сообществ 

Определять понятие «пищевая цепь». Анализиро-

вать элементы круговорота веществ на рисунке 

учебника. Объяснять роль различных организмов 

в круговороте веществ. Различать понятия «про-

изводители», «потребители», «разлагатели», 

«природное сообщество». Характеризовать раз-

ные природные сообщества. Объяснять роль жи-

вых организмов и круговорота веществ в природ-

ном сообществе 

Взаимосвязи организмов и окружа- Природные зоны России Понятие природной 

зоны. Различные типы природных зон: влажный 

Определять понятие «природная зона». Распозна-

вать и характеризовать природные зоны России по 
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ющей среды. Приспособления к раз-

личным средам обитания 

тропический лес, тайга, тундра, широколиствен-

ный лес, степь. Природные зоны России, их оби-

татели. Редкие и исчезающие виды природных 

зон, требующие охраны 

карте, приведённой в учебнике. Различать и объ-

яснять особенности животных разных природных 

зон. Объяснять роль Красной книги в охране при-

роды, приводить примеры редких растений и жи-

вотных, охраняемых государством 

Разнообразие организмов. Взаимо-

связи организмов и окружающей 

среды. Приспособления к различ-

ным средам обитания 

Жизнь организмов на разных материках Понятие 

о материке как части суши, окружённой морями 

и океанами. Многообразие живого мира нашей 

планеты. Открытие человеком новых видов орга-

низмов. Своеобразие и уникальность живого 

мира материков: Африки, Австралии, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии, Антарк-

тиды 

Характеризовать и сравнивать расположение и 

размеры материков Земли по карте, приведённой 

в учебнике. Объяснять понятие «местный вид». 

Характеризовать особенности местных видов ор-

ганизмов, их приспособленность к среде обита-

ния. Называть примеры флоры и фауны матери-

ков по рисункам учебника. Анализировать свои 

впечатления от встречи с представителями флоры 

и фауны разных материков в зоопарке, ботаниче-

ском саду, музее. Оценивать роль человека в со-

хранении местных видов на Земле 

Жизнь организмов в морях и океанах Условия 

жизни организмов в водной среде. Обитатели 

мелководий и средних глубин. Прикреплённые 

организмы. Жизнь организмов на больших глу-

бинах. Приспособленность организмов к усло-

виям обитания. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Жизнь организмов на планете 

Земля» 

Описывать разнообразие живого мира в морях и 

океанах по рисункам учебника. Выделять суще-

ственные признаки приспособленности организ-

мов к среде обитания. Объяснять причины при-

креплённого образа жизни мидий, водорослей и 

особого строения тела у рыб. Оценивать значение 

планктона для других живых организмов по ри-

сунку учебника. Характеризовать условия обита-

ния на больших глубинах океана. Аргументиро-

вать приспособленность глубоководных живот-

ных к среде своего обитания. Рисовать (моделиро-
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вать) схему круговорота веществ в природе. При-

нимать участие в обсуждении проблемных вопро-

сов. Строить схему круговорота веществ в при-

роде с заданными в учебнике объектами живого 

мира. Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного материала 

темы 

Тема 4. Человек на планете Земля (6ч) 

Место человека в системе органиче-

ского мира. Природная и социальная 

среда обитания человека. Особенно-

сти поведения человека. Речь. Мыш-

ление 

Как появился человек на Земле Когда и где по-

явился человек. Предки Человека разумного. 

Родственник человека современного типа — 

неандерталец. Орудия труда Человека умелого. 

Образ жизни кроманьонца. Биологические осо-

бенности современного человека. Деятельность 

человека в природе в наши дни 

Характеризовать внешний вид раннего предка че-

ловека, сравнивать его с обезьяной и современ-

ным человеком. Выделять особенности строения 

тела и жизнедеятельности неандертальцев. Опи-

сывать особенности строения тела и условия 

жизни кроманьонцев по рисунку учебника. Уста-

навливать связь между развитием головного мозга 

и поведением древних людей. Характеризовать 

существенные признаки современного человека. 

Объяснять роль речи и общения в формировании 

современного человека. Доказывать, что совре-

менный человек появился на Земле в результате 

длительного исторического развития 

Роль человека в биосфере. Экологи-

ческие проблемы 

Как человек изменял природу Изменение челове-

ком окружающей среды. Необходимость знания 

законов развития живой природы. Мероприятия 

по охране природы 

Анализировать пути расселения человека по карте 

материков Земли. Приводить доказательства воз-

действия человека на природу. Выявлять причины 

сокращения лесов, объяснять ценность лесопоса-

док. Аргументировать необходимость охраны 

природы. Обосновывать значимость знания зако-

нов развития природы для охраны живого мира на 
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Земле 

Последствия деятельности человека 

в экосистемах 

Важность охраны живого мира планеты Взаи-

мосвязь процессов, происходящих в живой и не-

живой природе. Причины исчезновения многих 

видов животных и растений. Виды, находящиеся 

на грани исчезновения. Проявление современ-

ным человечеством заботы о живом мире. Запо-

ведники Красная книга. Мероприятия по восста-

новлению численности редких видов и природ-

ных сообществ 

Называть животных, истреблённых человеком. 

Характеризовать состояние редких видов живот-

ных, занесённых в Красную книгу. Объяснять 

причины сокращения и истребления некоторых 

видов животных, приводить примеры. Объяснять 

значение Красной книги, заповедников. Характе-

ризовать запрет на охоту как мероприятие по 

охране животных  

Роль человека в биосфере. Экологи-

ческие проблемы 

Сохраним богатство живого мира Ценность раз-

нообразия живого мира. Обязанности человека 

перед природой. Примеры участия школьников в 

деле охраны природы. Результаты бережного от-

ношения к природе. Примеры увеличения чис-

ленности отдельных видов. Расселение редких 

видов на новых территориях. Обобщение и си-

стематизация знаний по теме «Человек на пла-

нете Земля» 

Аргументировать ценность биологического раз-

нообразия для природы и человека. Оценивать 

роль деятельности человека в природе. Приводить 

примеры своей деятельности в природе и общения 

с живыми организмами. Проектировать меропри-

ятия по охране растений и животных в период лет-

них каникул (заготовка кормов для зимующих 

птиц, постройка кормушек, охрана раннецвету-

щих растений и пр.). Оценивать свои достижения 

и достижения одноклассников по усвоению учеб-

ного материала 

 Итоговый контроль знаний по курсу биологии 

5 класса 

Систематизировать и обобщать знания по темам 

курса биологии 5 класса. Использовать учебные 

действия для формулировки ответов 

Методы изучения живых организ-

мов: наблюдение, измерение, экспе-

римент 

Экскурсия «Весенние явления в природе» или 

«Многообразие живого мира» (по выбору учи-

теля). Обсуждение заданий на лето 

Наблюдать и фиксировать природные явления, 

делать выводы. Систематизировать и обобщать 

знания о многообразии живого мира. Соблюдать 
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правила поведения в природе. Анализировать со-

держание заданий, выбранных на лето 

 

6 класс (1 ч. в неделю, всего 35 ч., из них 2 ч.-резервное время) 

Содержание разделов Примерной 

программы 

Основное содержание по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов деятельно-

сти обучающегося 

1 2 3 

Тема 1. Наука о растениях-ботаника (4ч) 

Многообразие растений, принципы 

их классификации. Усложнение рас-

тений в процессе эволюции 

Царство Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений Царства живой при-

роды. Внешнее строение, органы растения. Ве-

гетативные и генеративные органы. Места оби-

тания растений. История использования и изуче-

ния растений. Семенные и споровые растения. 

Наука о растениях — ботаника 

Различать царства живой природы. Характеризо-

вать различных представителей царства Расте-

ния. Определять предмет науки ботаники. Опи-

сывать историю развития науки о растениях. Ха-

рактеризовать внешнее строение растений. Осва-

ивать приёмы работы с определителем растений. 

Объяснять отличие вегетативных органов от ге-

неративных. Использовать информационные ре-

сурсы для подготовки презентации, сообщения о 

роли растений в природе, об истории использова-

ния растений человеком 

Система и эволюция органического 

мира. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Методы изуче-

ния живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Многообразие жизненных форм растений Пред-

ставление о жизненных формах растений, при-

меры. Связь жизненных форм растений со сре-

дой их обитания. Характеристика отличитель-

ных свойств наиболее крупных категорий жиз-

ненных форм растений: деревьев, кустарников, 

кустарничков, полукустарников, трав 

Распознавать и характеризовать растения различ-

ных жизненных форм. Устанавливать взаимо-

связь жизненных форм растений со средой их 

обитания 

Клеточное строение организмов. Клеточное строение растений. Свойства рас- Приводить примеры одноклеточных и многокле-
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Клетки растений. Половое размноже-

ние. Рост и развитие организмов 

тительной клетки Клетка как основная струк-

турная единица растения. Строение раститель-

ной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, 

вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. 

Деление клетки. Клетка как живая система. Осо-

бенности растительной клетки 

точных растений. Различать и называть органо-

иды клеток растений. Характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности клетки. Обобщать 

знания и делать выводы о взаимосвязи работы 

всех частей клетки. Выявлять отличительные 

признаки растительной клетки 

Клетки, ткани и органы растений. От-

личительные признаки живых орга-

низмов 

Ткани растений Понятие о ткани растений. 

Виды тканей: основная, покровная, проводящая, 

механическая. Причины появления тканей. Рас-

тение как целостный живой организм, состоя-

щий из клеток и тканей. Обобщение и система-

тизация знаний по материалам темы «Наука о 

растениях — ботаника» 

Определять понятие «ткань». Характеризовать 

особенности строения и функции тканей расте-

ний. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций тканей. Объяснять значение тканей в 

жизни растения. Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. Отвечать на ито-

говые вопросы темы, выполнять задания 

Тема 2. Органы растений (8ч.) 

Размножение организмов. Органы 

растений. Рост и развитие организ-

мов. Методы изучения живых орга-

низмов: наблюдение, измерение, экс-

перимент 

Семя, его строение и значение Семя как орган 

размножения растений. Строение семени: ко-

жура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение 

зародыша растения. Двудольные и однодольные 

растения. Прорастание семян. Проросток, осо-

бенности его строения. Значение семян в при-

роде и в жизни человека. Лабораторная ра-

бота№ 1 «Строение семени фасоли» 

Объяснять роль семян в природе. Характеризо-

вать функции частей семени. Описывать строе-

ние зародыша растения. Устанавливать сходство 

проростка с семени. Описывать стадии прораста-

ния семян. Выявлять отличительные признаки се-

мян двудольных и однодольных растений. Ис-

пользовать информационные ресурсы для подго-

товки сообщения о роли семян в жизни человека. 

Проводить наблюдения, фиксировать их резуль-

таты во время выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обраще-

ния с лабораторным оборудованием 

Взаимосвязи организмов и окружаю-

щей среды. Среда- источник веществ, 

Условия прорастания семян Значение воды и Характеризовать роль воды и воздуха в прораста-
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энергии и информации воздуха для прорастания семян. Запасные пита-

тельные вещества семени. Температурные усло-

вия прорастания семян. Роль света. Сроки по-

сева семян 

нии семян. Объяснять значение запасных пита-

тельных веществ в прорастании семян. Объяс-

нять зависимость прорастания семян от темпера-

турных условий. Прогнозировать сроки посева 

семян отдельных культур 

Взаимосвязи организмов и окружаю-

щей среды. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Корень, его строение и значение Типы корневых 

систем растений. Строение корня — зоны корня: 

конус нарастания, всасывания, проведения, де-

ления, роста. Рост корня, геотропизм. корней. 

Значение корней в природе. Лабораторная ра-

бота№ 2 «Строение корня проростка» 

Различать и определять типы корневых систем на 

рисунках, гербарных экземплярах, натуральных 

объектах. Называть части корня. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей корня. 

Объяснять особенности роста корня. Проводить 

наблюдения за изменениями в верхушечной ча-

сти корня в период роста. Характеризовать значе-

ние видоизменённых корней для растений. Про-

водить наблюдения и фиксировать их результаты 

во время выполнения лабораторной работы. Со-

блюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Клетки, ткани и органы растения. 

Рост и развитие растений. Методы 

изучения живых организмов: наблю-

дение, измерение, эксперимент 

Побег, его строение и развитие Побег как слож-

ная система. Строение побега. Строение почек. 

Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. 

Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и 

пасынкование. Спящие почки. Лабораторная 

работа № 3 «Строение вегетативных и генера-

тивных почек» 

Называть части побега. Определять типы почек 

на рисунках, фотографиях натуральных объектах. 

Характеризовать почку как зачаток нового по-

бега. Объяснять назначение вегетативных и гене-

ративных почек. Объяснять роль прищипки и па-

сынкования в растениеводстве. Наблюдать и ис-

следовать строение побега на примере домашнего 

растения. Сравнивать побеги разных растений и 

находить их различия. Изучать строение почек на 

натуральных объектах, делать выводы. Соблю-

дать правила работы в кабинете биологии, работы 
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с лабораторным оборудованием 

Клетки, ткани и органы растения. 

Рост и развитие растений 

Лист, его строение и значение Внешнее строе-

ние листа. Внутреннее строение листа. Типы 

жилкования листьев. Строение и функции 

устьиц. Значение листа для растения: фотосин-

тез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в 

жизни растения. Видоизменения листьев 

Определять части листа на гербарных экземпля-

рах, рисунках. Различать простые и сложные ли-

стья. Характеризовать внутреннее строение ли-

ста, его части. Устанавливать взаимосвязь строе-

ния и функций листа. Характеризовать видоизме-

нения листьев растений 

Рост и развитие растений. Органы 

растений. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Стебель, его строение и значение Внешнее 

строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее 

строение стебля. Функции стебля. Видоизмене-

ния стебля у надземных и подземных побегов. 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение 

корневища, клубня, луковицы» 

Описывать внешнее строение стебля, приводить 

примеры различных типов стеблей. Называть 

внутренние части стебля растений и их функции. 

Определять видоизменения надземных и подзем-

ных побегов на рисунках, фотографиях, нату-

ральных объектах. Изучать и описывать строение 

подземных побегов, отмечать их различия. Фик-

сировать результаты работы в кабинете, обраще-

ния с лабораторным оборудованием 

Органы растений. Рост, развитие и 

размножение растений 

Цветок, его строение и значение Цветок как ви-

доизменённый укороченный побег, развиваю-

щийся из генеративной почки. Строение цветка. 

Роль цветка в жизни растения. Значение пестика 

и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. 

Цветение и опыление растений. Опыление как 

условие оплодотворения. Типы опыления (пере-

крёстное и самоопыление). Переносчики 

пыльцы. Ветроопыление 

Определять и называть части цветка на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. Называть 

функции частей цветка. называть типы соцветий 

на рисунках и натуральных объектах. Характери-

зовать значение соцветий. Объяснять взаимо-

связь опыления и оплодотворения у цветковых 

растений. Характеризовать типы опыления у рас-

тений. Устанавливать взаимосвязь функций ча-

стей цветка и поведения животных в период опы-

ления 

Половое размножение. Органы расте- Плод. Разнообразие и значение плодов Строение Объяснять процесс образования плода. Опреде-
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ний. Взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды 

плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покры-

тосеменные) растения. Распространение плодов 

и семян. Значение плодов в природе и в жизни 

человека. Обобщение и систематизация знаний 

по материалам темы «Органы растений» 

лять типы плодов и классифицировать их по ри-

сункам, фотографиям, натуральным объектам. 

Описывать способы распространения плодов и 

семян на основе наблюдений. Использовать ин-

формационные ресурсы для подготовки сообще-

ния о роли плодов и семян в природе и в жизни 

человека. Обобщать и систематизировать знания 

по теме, делать выводы. Отвечать на итоговые во-

просы темы, выполнять задания 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч.) 

Процессы жизнедеятельности: пита-

ние, фотосинтез. Регуляция процес-

сов жизнедеятельности. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды 

Минеральное питание растений и значение воды 

Вода как необходимое условие минерального 

(почвенного) питания. Извлечение растением из 

почвы растворённых в воде минеральных солей. 

Функция корневых волосков. Перемещение 

воды и минеральных веществ по растению. Зна-

чение минерального (почвенного) питания. 

Типы удобрений и их роль в жизни растения. 

Экологические группы растений по отношению 

к воде 

Объяснять роль корневых волосков в механизме 

почвенного питания. Обосновывать роль почвен-

ного питания в жизни растений. Сравнивать и 

различать состав и значение органических и ми-

неральных удобрений для растений. Устанавли-

вать взаимосвязь почвенного питания растений и 

условий внешней среды. Использовать информа-

ционные ресурсы для подготовки презентации 

проекта о приспособленности к воде растений 

разных экологических групп 

Процессы жизнедеятельности: пита-

ние, фотосинтез. Взаимосвязь орга-

низмов и окружающей среды. Роль 

человека в биосфере 

Воздушное питание растений —фотосинтез 

Условия образования органических веществ в 

растении. Зелёные растения – автотрофы. Гете-

ротрофы как потребители готовых органических 

веществ. Значение фотосинтеза в природе 

Характеризовать условия, необходимые для воз-

душного питания растений. Объяснять роль зелё-

ных листьев в фотосинтезе. Приводить примеры 

организмов — автотрофов и гетеротрофов, нахо-

дить различия в их питании. Обосновывать кос-

мическую роль зелёных растений. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки сооб-

щения о роли фотосинтеза на нашей планете 
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Процессы жизнедеятельности: пита-

ние, фотосинтез, дыхание, обмен ве-

ществ. Роль дыхания в жизнедеятель-

ности клетки и организма 

Дыхание и обмен веществ у растений. Роль ды-

хания в жизни растений. Сравнительная харак-

теристика процессов дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в организме как важнейший при-

знак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза 

Характеризовать сущность процесса дыхания у 

растений. Устанавливать взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, проводить их сравнение. 

Определять понятие «обмен веществ». Характе-

ризовать обмен веществ как важный признак 

жизни 

Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Опло-

дотворение. Рост и развитие организ-

мов 

Размножение и оплодотворение у растений Раз-

множение как необходимое свойство жизни. 

Типы размножения: бесполое и половое. Беспо-

лое размножение — вегетативное и размноже-

ние спорами. Главная особенность полового раз-

множения. Особенности оплодотворения у цвет-

ковых растений. Двойное оплодотворение. До-

стижения отечественного учёного С.Г. Нава-

шина 

Характеризовать значение размножения живых 

организмов. Называть и описывать способы бес-

полого размножения, приводить примеры. Обос-

новывать биологическую сущность бесполого 

размножения. Объяснять биологическую сущ-

ность полового размножения. Называть основные 

особенности оплодотворения у цветковых расте-

ний. Доказывать обоснованность определения 

«двойное оплодотворение» применительно к 

цветковым растениям. Сравнивать бесполое и по-

ловое размножение растений, находить их разли-

чия 

Размножение. Бесполое размноже-

ние. Методы изучения живых орга-

низмов: наблюдение, измерение, экс-

перимент 

Вегетативное размножение растений и его ис-

пользование человеком Особенности вегетатив-

ного размножения, его роль в природе. Исполь-

зование вегетативного размножения человеком: 

прививки, культура тканей. Лабораторная ра-

бота№ 5 «Черенкование комнатных растений» 

Называть характерные черты вегетативного раз-

множения растений. Сравнивать различные спо-

собы и приёмы работы в процессе вегетативного 

размножения растений. Применять знания о спо-

собах вегетативного размножения в практиче-

ских целях. Формировать умения проведения че-

ренкования в ходе выполнения лабораторной ра-

боты. Наблюдать за развитием корней у черенка 

и фиксировать результаты. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным 
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оборудованием 

Рост и развитие организмов. Экологи-

ческие проблемы. Последствия дея-

тельности человека в экосистемах. 

Взаимосвязи организмов и окружаю-

щей среды 

Рост и развитие растений Характерные черты 

процессов роста и развития растений. Этапы ин-

дивидуального развития растений. Зависимость 

процессов роста и развития от условий среды 

обитания. Периодичность протекания жизнен-

ных процессов. Суточные и сезонные ритмы. 

Экологические факторы: абиотические, биоти-

ческие, антропогенные, их влияние на жизнеде-

ятельность растений. Обобщение и системати-

зация знаний по материалам темы «Основные 

процессы жизнедеятельности растений» 

Называть основные черты, характеризующие 

рост растения. Объяснять процессы развития рас-

тения, роль зародыша. Сравнивать процессы ро-

ста и развития. Характеризовать этапы индивиду-

ального развития растения. Устанавливать зави-

симость роста и развития растений от условий 

среды. Обобщать и систематизировать знания по 

теме, делать выводы. Отвечать на итоговые во-

просы темы, выполнять задания 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

Многообразие растений, принципы 

их классификации. Вид-основная си-

стематическая единица 

Систематика растений, её значение для бота-

ники Происхождение названий отдельных расте-

ний. Классификация растений. Вид как единица 

классификации. Название вида. Группы царства 

Растения. Роль систематики в изучении расте-

ний 

Приводить примеры названий различных расте-

ний. Систематизировать растения по группам. 

Характеризовать единицу систематики — вид. 

Осваивать приёмы работы с определителем рас-

тений. Объяснять значение систематики растений 

для ботаники. Использовать информационные ре-

сурсы для подготовки презентации сообщения о 

деятельности К. Линнея и роли его исследований 

в биологии 

Водоросли. Разнообразие организ-

мов. Значение растений в природе и в 

жизни человека 

Водоросли, их многообразие в природе Общая 

характеристика. Строение, размножение водо-

рослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелё-

ные, Красные, Бурые водоросли. Значение водо-

рослей в природе. Использование водорослей 

человеком 

Выделять и описывать существенные признаки 

водорослей. Характеризовать главные черты, ле-

жащие в основе систематики водорослей. Распо-

знавать водоросли на рисунках, гербарных мате-

риалах. Сравнивать водоросли с наземными рас-

тениями и находить общие признаки. Объяснять 
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процессы размножения у одноклеточных и мно-

гоклеточных водорослей. Использовать инфор-

мационные ресурсы для подготовки сообщения о 

значении водорослей в природе и в жизни чело-

века 

Усложнение растений в процессе эво-

люции. Многообразие растений, 

принципы их классификации 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение Моховидные, характерные черты стро-

ения. Классы: Печёночники и Листостебельные, 

их отличительные черты. Размножение (беспо-

лое и половое) и развитие моховидных. Мохо-

видные как споровые растения. Значение мхов в 

природе и в жизни человека. Лабораторная ра-

бота№ 6 «Изучение внешнего строения мохо-

видных растений» 

Сравнивать представителей различных групп 

растений отдела, делать выводы. Называть суще-

ственные признаки мхов. Распознавать предста-

вителей моховидных на рисунках, гербарных ма-

териалах, живых объектах. Выделять признаки 

принадлежности моховидных к высшим споро-

вым растениям. Характеризовать процессы раз-

множения и развития моховидных, их особенно-

сти. Устанавливать взаимосвязь строения мхов и 

их воздействия на среду обитания. Сравнивать 

внешнее строение зелёного мха (кукушкина льна) 

и белого мха (сфагнума), отмечать их сходство и 

различия. Фиксировать результаты исследова-

ний. Соблюдать правила работы в кабинете, обра-

щения с лабораторным оборудованием 

Усложнение растений в процессе эво-

люции. Значение растений в природе 

и в жизни человека 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая харак-

теристика Характерные черты высших споро-

вых растений. Чередование полового и беспо-

лого размножения в цикле развития. Общая ха-

рактеристика отделов: Плауновидные, Хвоще-

видные, Папоротниковидные, их значение в 

природе и в жизни человека 

Находить общие черты строения и размножения 

плаунов, хвощей, папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности строения и размноже-

ния мхов и папоротников, делать вывод о про-

грессивном строении папоротников. Характери-

зовать роль папоротникообразных в природе, 

обосновывать необходимость охраны исчезаю-
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щих видов. Использовать информационные ре-

сурсы для подготовки презентации проекта о раз-

нообразии и роли высших споровых растений в 

природе 

Рост, развитие и размножение расте-

ний. Голосеменные. Основные расти-

тельные сообщества 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение Общая характеристика голосеменных. 

Расселение голосеменных по поверхности 

Земли. Образование семян как свидетельство бо-

лее высокого уровня развития голосеменных по 

сравнению со споровыми. Особенности строе-

ния и развития представителей класса Хвойные. 

Голосеменные на территории России. Их значе-

ние в природе и в жизни человека 

Выявлять общие черты строения и развития се-

менных растений. Осваивать приёмы работы с 

определителем растений. Сравнивать строение 

споры и семени. Характеризовать процессы раз-

множения и развития голосеменных. Прогнози-

ровать последствия нерациональной деятельно-

сти человека для жизни голосеменных. Использо-

вать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о значении хвойных лесов 

России 

Усложнение растений в процессе эво-

люции. Покрытосеменные растения, 

принципы их классификации. Охрана 

редких и исчезающих видов растений 

Отдел Покрытосеменные. Общая характери-

стика и значение Особенности строения, раз-

множения и развития. Сравнительная характе-

ристика покрытосеменных и голосеменных рас-

тений. Более высокий уровень развития покры-

тосеменных по сравнению с голосеменными, 

лучшая приспособленность к различным усло-

виям окружающей среды. Разнообразие жизнен-

ных форм покрытосеменных. Характеристика 

классов Двудольные и Однодольные растения, 

их роль в природе и в жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих видов 

Выявлять черты усложнения организации покры-

тосеменных по сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки сходства и раз-

личия в строении и жизнедеятельности покрыто-

семенных и голосеменных. Применять приёмы 

работы с определителем растений. Устанавливать 

взаимосвязь приспособленности покрытосемен-

ных к условиям среды. Выделять и сравнивать су-

щественные признаки строения однодольных и 

двудольных растений. Объяснять причины ис-

пользования покрытосеменных для выведения 

культурных форм. Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки презентации проекта 

об охраняемых видах покрытосеменных растений 
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Разнообразие организмов. Важней-

шие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Роль человека в 

биосфере 

Семейства класса Двудольные Общая характе-

ристика. Семейства: Розоцветные, Мотылько-

вые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцвет-

ные. Отличительные признаки семейств. Значе-

ние в природе и в жизни человека. Сельскохо-

зяйственные культуры 

Выделять основные признаки класса Двудоль-

ные. Описывать отличительные признаки се-

мейств класса. Распознавать представителей се-

мейств на рисунках, гербарных материалах, нату-

ральных объектах. Применять приёмы работы с 

определителем растений. Использовать информа-

ционные ресурсы для подготовки презентации 

проекта о роли растений класса Двудольные в 

природе и в жизни человека 

Разнообразие организмов. Охрана 

редких и исчезающих видов расте-

ний. Важнейшие сельскохозяйствен-

ные культуры 

Семейства класса Однодольные Общая характе-

ристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. 

Отличительные признаки. Значение в природе и 

в жизни человека. Исключительная роль злако-

вых растений 

Выделять признаки класса Однодольные. Опре-

делять признаки деления классов Двудольные и 

Однодольные на семейства. Описывать характер-

ные черты семейств класса Однодольные. Приме-

нять приёмы работы с определителем растений. 

Приводить примеры охраняемых видов. Исполь-

зовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о практическом использова-

нии растений семейства Однодольные, о значе-

нии злаков для живых организмов 

Эволюция растений. Результаты эво-

люции: многообразие видов, приспо-

собленность организмов к среде оби-

тания. Охраняемые виды 

Историческое развитие растительного мира 

Понятие об эволюции живого мира. Первые оби-

татели Земли. История развития растительного 

мира. Выход растений на сушу. Характерные 

черты приспособленности к наземному образу 

жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции 

растений, направляемой человеком. Охрана ред-

ких и исчезающих видов 

Объяснять сущность понятия об эволюции жи-

вого мира. Описывать основные этапы эволюции 

организмов на Земле. Выделять этапы развития 

растительного мира. Называть черты приспособ-

ленности растений к наземному образу жизни. 

Использовать информационные ресурсы для под-

готовки сообщения о редких и исчезающих видах 

растений 
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Система и эволюция органического 

мира. Охраняемые виды. Значение 

растений в природе и в жизни чело-

века. Роль человека в биосфере 

Многообразие и происхождение культурных 

растений История происхождения культурных 

растений. Значение искусственного отбора и се-

лекции. Особенности культурных растений. 

Центры их происхождения. Расселение расте-

ний. Сорные растения, их значение. Дары Но-

вого и Старого Света Дары Старого Света (пше-

ница, рожь, капуста, Нового Света (картофель, 

томат, тыква). История и центры их появления. 

Значение растений в жизни человека. Обобще-

ние и систематизация знаний по материалам 

темы «Многообразие и развитие раститель-

ного мира» 

Называть основные признаки различия культур-

ных и дикорастущих растений. Характеризовать 

роль человека в появлении многообразия куль-

турных растений. Приводить примеры культур-

ных растений своего региона. Использовать ин-

формационные ресурсы для подготовки презен-

тации, сообщения о жизни и научной деятельно-

сти Н.И. Вавилова. Называть родину наиболее 

распространённых культурных растений, назы-

вать причины их широкого использования чело-

веком. Характеризовать значение растений в 

жизни человека. Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы 

Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 

Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема. Круговорот ве-

ществ и превращения энергии 

Понятие о природном сообществе — биогеоце-

нозе и экосистеме Понятие о природном сооб-

ществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сука-

чёв о структуре природного сообщества и функ-

циональном участии живых организмов в нём. 

Круговорот веществ и поток энергии как глав-

ное условие существования природного сообще-

ства. Совокупность живого населения природ-

ного сообщества (биоценоз). Условия среды 

обитания (биотоп). Роль растений в природных 

сообществах 

Объяснять сущность понятия «природное сооб-

щество». Устанавливать взаимосвязь структур-

ных звеньев природного сообщества. Оценивать 

роль круговорота веществ и потока энергии в эко-

системах. Выявлять преобладающие типы при-

родных сообществ родного края. Характеризо-

вать влияние абиотических факторов на форми-

рование природного сообщества. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки сооб-

щения о природных сообществах России 

Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организ-

мов к среде обитания. Взаимосвязи 

Совместная жизнь организмов в природном со-

обществе Ярусное строение природного сооб-

Характеризовать условия обитания растений в 

разных ярусах природного сообщества. Называть 
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организмов и окружающей среды щества — надземное и подземное. Условия оби-

тания растений в биогеоценозе. Многообразие 

форм живых организмов как следствие ярусного 

строения природных сообществ 

черты приспособленности растений к существо-

ванию в условия яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе. Объяснять целесообраз-

ность ярусности в жизни живых организмов. 

Называть причины появления разнообразия жи-

вых организмов в ходе эволюции 

 Смена природных сообществ и её причины По-

нятие о смене природных сообществ. Причины 

смены: внутренние и внешние. Естественные и 

культурные природные сообщества, их особен-

ности и роль в биосфере. Необходимость меро-

приятий по сохранению природных сообществ. 

Обобщение и систематизация знаний по мате-

риалам темы «Природные сообщества» 

Объяснять причины смены природных сооб-

ществ. Приводить примеры смены природных со-

обществ, вызванной внешними и внутренними 

причинами. Объяснять причины неустойчивости 

культурных сообществ — агроценозов. Аргумен-

тировать необходимость бережного отношения к 

природным сообществам. Обобщать и системати-

зировать знания по теме, делать выводы. Отве-

чать на итоговые вопросы темы, выполнять зада-

ния 

 Итоговый контроль знаний по курсу биоло-

гии 6 класса Выявление уровня сформирован-

ности основных видов учебной деятельности. 

Обсуждение заданий на лето 

Систематизировать и обобщать знания по темам 

курса биологии 6 класса. Применять основные 

виды учебной деятельности для формулировки 

ответов к итоговым заданиям. Называть предста-

вителей и характеризовать отличительные при-

знаки царства Растения. Объяснять строение и 

функции органов и систем органов растений. 

Устанавливать взаимосвязь жизнедеятельности 

растительных организмов и существования эко-

систем. Излагать свою точку зрения на необходи-

мость принятия мер по охране растительного 

мира. Выбирать задание на лето, анализировать 
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его содержание 

Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, экспери-

мент. Экосистемная организация жи-

вой природы 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экоси-

стемы (лес, парк, луг, болото)» (проводится по 

усмотрению учителя) 

Наблюдать природные явления, фиксировать ре-

зультаты наблюдений, делать выводы. Выпол-

нять исследовательскую работу: находить изуча-

емые виды растений, определять количество яру-

сов в природном сообществе, называть жизнен-

ные формы растений, отмечать весенние явления 

в природе. Систематизировать и обобщать знания 

о многообразии живого мира. Соблюдать правила 

поведения в природе 

 

Биология 7 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч –резервное время) 

Содержание разделов Примерной программы Основное содержание По темам рабочей 

программы 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

1 2 3 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (6 ч) 

Методы изучения живых организмов: наблю-

дение, измерение, эксперимент. Животные. 

Строение животных. Многообразие живот-

ных, их роль в природе и в жизни человека 

Зоология — наука о животных Введение. 

Зоология — система наук о животных. 

Морфология, анатомия, физиология, эко-

логия, палеонтология, этология. Сходство 

и различия животных и растений. Разнооб-

разие и значение животных в природе и в 

жизни человека  

Выявлять признаки сходства и различий жи-

вотных и растений. Приводить примеры раз-

личных представителей царства Животные. 

Анализировать и оценивать роль животных в 

экосистемах, в жизни человека 

Разнообразие организмов. Приспособления к 

различным средам обитания. Влияние эколо-

гических факторов на организмы. Взаимо-

связи организмов и окружающей среды 

Животные и окружающая среда Среды 

жизни. Места обитания — наиболее благо-

приятные участки среды жизни. Абиотиче-

ские, биотические, антропогенные, эколо-

Пояснять на конкретных примерах распростра-

нение животных в различных средах жизни. 

Сравнивать и характеризовать внешние при-

знаки животных различных сред обитания по 

рисункам. Различать понятия «среда жизни», 



1211 

гические факторы. Среда обитания — со-

вокупность всех экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в природе. Биоце-

ноз. Пищевые связи. Цепи питания 

«среда обитания», «место обитания». Описы-

вать влияние экологических факторов на жи-

вотных. Доказывать наличие взаимосвязей 

между животными в природе. Определять роль 

вида в биоценозе. Использовать различные ин-

формационные ресурсы для подготовки сооб-

щений по теме «Животные и окружающая 

среда» 

Разнообразие организмов. Принципы их 

классификации. Многообразие животных, их 

роль в природе и в жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих видов животных. Ме-

тоды изучения живых организмов: наблюде-

ние, измерение, эксперимент. 

Классификация животных и основные си-

стематические группы Наука система-

тика. Вид. Популяция. Систематические 

группы.  Влияние человека на животных 

Косвенное и прямое влияние. Красная 

книга. Заповедники 

Называть принципы, являющиеся основой 

классификации организмов. Характеризовать 

критерии основной единицы классификации. 

Устанавливать систематическое положение 

(соподчинение) различных таксонов на кон-

кретных примерах. Описывать формы влияния 

человека на животных. Оценивать результаты 

влияния человека с этической точки зрения. 

Устанавливать взаимосвязь численности от-

дельных видов животных и их взаимоотноше-

ний в природе Использовать различные инфор-

мационные ресурсы для подготовки сообщения 

о сокращении численности отдельных видов 

животных 

 Краткая история развития зоологии 

Труды великого учёного Древней Греции 

Аристотеля. Развитие зоологии в Средние 

века и эпоху Возрождения. Изобретение 

микроскопа. Труды К. Линнея. Экспеди-

ции русского академика П.С. Палласа. 

Характеризовать пути развития зоологии. 

Определять роль отечественных учёных в раз-

витии зоологии. Анализировать достижения К. 

Линнея и Ч. Дарвина в области биологической 

науки. Называть представителей животных. 

Описывать характерные признаки животных и 
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Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоо-

логии. Исследования отечественных учё-

ных в области зоологии. Обобщение и си-

стематизация знаний по теме «Общие 

сведения о мире животных» 

особенности их поведения 

Многообразие животных, их роль в природе 

и в жизни человека 

Экскурсия «Разнообразие животных в при-

роде» 

Соблюдать правила поведения в природе. Фик-

сировать результаты наблюдений, делать вы-

воды 

Тема 2. Строение тела животных ( 2 ч) 

Клеточное строение организмов Клетка Наука цитология. Строение живот-

ной клетки: размеры и Сравнивать клетки 

животных и растений. формы, клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности 

клетки. Сходство и различия строения жи-

вотной и растительной клеток 

Сравнивать клетки животных и растений Назы-

вать клеточные структуры животной клетки. 

Делать выводы о причинах сходства и различий 

животной и растительной клеток. Устанавли-

вать взаимосвязь строения животной клетки с 

типом питания  

Строение животных. Процессы жизнедея-

тельности и их регуляции у животных 

Ткани, органы и системы органов Ткани: 

эпителиальные, соединительные, мышеч-

ные, нервные, их характерные признаки. 

Органы и системы органов, особенности 

строения и функций. Типы симметрии жи-

вотного, их связь с образом жизни. Обоб-

щение и систематизация знаний по теме 

«Строение тела животных» 

Называть типы тканей животных. Устанавли-

вать взаимосвязь строения тканей с их функци-

ями. Характеризовать органы и системы орга-

нов животных. Приводить примеры взаимо-

связи систем органов в организме. Высказы-

вать предположения о последствиях наруше-

ния взаимосвязи органов и систем органов для 

организма. Описывать взаимосвязь образа 

жизни животного и типа симметрии тела. Си-

стематизировать материал по теме, используя 

форму таблицы 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 
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Многообразие животных, их роль в природе 

и в жизни человека 

Общая характеристика подцарства Про-

стейшие. Тип Саркодовые и жгутико-

носцы. Класс Саркодовые Среда обитания, 

внешнее строение. Строение и жизнедея-

тельность саркодовых н примере амёбы-

протея. Разнообразие саркодовых 

Выявлять характерные признаки подцарства 

Простейшие, или Одноклеточные, типа Сарко-

довые и жгутиконосцы. Распознавать предста-

вителей класса Саркодовые на микропрепара-

тах, рисунках, фотографиях. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций организма на 

примере амёбы-протея. Обосновывать роль 

простейших в экосистемах 

Многообразие животных, их роль в природе 

и в жизни человека 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы Среда обитания, строение 

и передвижение на примере эвглены зелё-

ной. Характер питания, его зависимость от 

условий среды. Дыхание, выделение и раз-

множение. Сочетание признаков живот-

ного и растения у эвглены зелёной. Разно-

образие жгутиконосцев 

Характеризовать среду обитания жгутиконос-

цев. Устанавливать взаимосвязь характера пи-

тания и условий среды. Обосновывать вывод о 

промежуточном положении эвглены зелёной. 

Приводить доказательства более сложной орга-

низации колониальных форм жгутиковых. Рас-

крывать роль жгутиконосцев в экосистемах 

Многообразие животных, их роль в природе 

и в жизни человека. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, экспе-

римент. 

Тип Инфузории Среда обитания, строение и 

передвижение на примере инфузории-ту-

фельки. Связь усложнения строения инфу-

зорий с процессами их жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. Лабораторная 

работа№ 1 «Строение и передвижение ин-

фузории-туфельки» 

Выявлять характерные признаки типа Инфузо-

рии. Приводить примеры и характеризовать 

черты усложнения организации инфузорий по 

сравнению с саркожгутиконосцами. Наблю-

дать простейших под микроскопом. Фиксиро-

вать результаты наблюдений. Обобщать их, де-

лать выводы. Соблюдать правила поведения в 

кабинете, обращения с лабораторным оборудо-

ванием 

Разнообразие организмов. Профилактика за-

болеваний, вызываемых животными 

Значение простейших Место простейших в 

живой природе. Простейшие-паразиты. 

Объяснять происхождение простейших. Распо-

знавать представителей простейших-паразитов 

на микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 
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Дизентерийная амёба, малярный плазмо-

дий, трипаносомы — возбудители заболе-

ваний человека и животных. Меры преду-

преждения заболеваний, вызываемых про-

стейшими. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подцарство Простей-

шие, или Одноклеточные» 

Приводить доказательства необходимости вы-

полнения санитарно-гигиенических норм в це-

лях профилактики заболеваний, вызываемых 

простейшими. Выявлять характерные особен-

ности животных по сравнению с растениями. 

Устанавливать взаимосвязь строения и жизне-

деятельности организмов и условий среды. 

Формулировать вывод о роли простейших в 

природе 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные ( 2 ч) 

Многообразие животных. Принципы их клас-

сификации. Строение животных. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляция у живот-

ных. Усложнение животных в процессе эво-

люции 

Общая характеристика многоклеточных 

животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность Общие 

черты строения. Гидра — одиночный по-

лип. Среда обитания, внешнее и внутрен-

нее строение. Особенности жизнедеятель-

ности, уровень организации в сравнении с 

простейшими 

Описывать основные признаки подцарства 

Многоклеточные. Называть представителей 

типа кишечнополостных. Выделять общие 

черты строения. Объяснять на примере наличие 

лучевой симметрии у кишечнополостных. Ха-

рактеризовать признаки более сложной органи-

зации в сравнении с простейшими 

Многообразие животных, их роль в природе 

и в жизни человека.  Принципы их классифи-

кации. Взаимосвязи организмов и окружаю-

щей среды 

Разнообразие кишечнополостных Класс 

Гидроидные. Класс Коралловые полипы, 

жизненные циклы, процессы жизнедея-

тельности. Класс Сцифоидные медузы, ха-

рактерные черты строения и жизнедеятель-

ности, жизненный цикл. Обобщение и си-

стематизация знаний по теме «Подцар-

ство Многоклеточные» 

Определять представителей типа на рисунках, 

фотографиях, живых объектах. Характеризо-

вать отличительные признаки классов кишеч-

нополостных, используя рисунки учебника. 

Выявлять черты сходства и различий жизнен-

ных циклов гидроидных и сцифоидных медуз. 

Устанавливать взаимосвязь строения, образа 

жизни и функций организма кишечнополост-

ных. Называть признаки, свидетельствующие о 

древнем происхождении кишечнополостных. 
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Раскрывать роль кишечнополостных в экоси-

стемах. Обобщать и систематизировать знания 

по материалам темы, делать выводы 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 

Многообразие животных.  Принципы их 

классификации. 

Тип Плоские черви. Общая характери-

стика Класс Ресничные черви. Места оби-

тания и общие черты строения. Системы 

органов, жизнедеятельность. Черты более 

высокого уровня организации по сравне-

нию с кишечнополостными 

Описывать основные признаки типа Плоские 

черви. Называть основных представителей 

класса Ресничные черви. Устанавливать взаи-

мосвязь строения и функций систем органов 

ресничных червей. Приводить доказательства 

более сложной организации плоских червей по 

сравнению с кишечнополостными 

Разнообразие организмов.  Принципы их 

классификации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Разнообразие плоских червей: сосальщики 

и цепни. Класс Сосальщики Внешнее и 

внутреннее строение. Размножение и раз-

витие. Класс Ленточные черви. Приспособ-

ления к особенностям среды обитания. Раз-

множение и развитие. Меры защиты от за-

ражения паразитическими червями 

Называть характерные черты строения сосаль-

щиков и ленточных червей, используя рисунки 

учебника. Устанавливать взаимосвязь строения 

червей-паразитов и среды их обитания. Распо-

знавать представителей классов плоских чер-

вей на рисунках, фотографиях. Соблюдать са-

нитарно-гигиенические требования в повсе-

дневной жизни в целях предупреждения зара-

жения паразитическими червями 

Многообразие животных, их роль в природе 

и в жизни человека.  Принципы их классифи-

кации. Строение животных 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Об-

щая характеристика Внешнее строение. 

Строение систем внутренних органов. Вза-

имосвязь строения и образа жизни предста-

вителей типа. Профилактика заражения че-

ловека круглыми червями 

Описывать характерные черты строения круг-

лых червей. Распознавать представителей 

класса на рисунках и фотографиях. Устанавли-

вать взаимосвязь строения и функций орга-

низма и образа жизни. Находить признаки от-

личия первичной полости от кишечной. Со-

блюдать правила личной гигиены в целях про-

филактики заражения круглыми червями 
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Строение животных Принципы их классифи-

кации. Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Тип Кольчатые черви. Общая характери-

стика. Класс Многощетинковые черви Ме-

ста обитания, строение и жизнедеятель-

ность систем внутренних органов. Уровни 

организации органов чувств свободножи-

вущих кольчатых червей и паразитических 

круглых червей 

Называть черты более высокой организации 

кольчатых червей по сравнению с круглыми. 

Распознавать представителей класса на рисун-

ках, фотографиях. Характеризовать черты 

усложнения строения систем внутренних орга-

нов. Формулировать вывод об уровне строения 

органов чувств 

Разнообразие организмов.  Принципы их 

классификации. Методы изучения живых ор-

ганизмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент. 

Тип Кольчатые черви. Общая характери-

стика. Класс Малощетинковые черви Ме-

ста обитания, значение в природе. Особен-

ности внешнего строения. Строение систем 

органов дождевого червя, их взаимосвязь с 

образом жизни. Роль малощетинковых чер-

вей в процессах почвообразования. Лабо-

раторная работа№ 2 «Внешнее строение 

дождевого червя, его передвижение, раз-

дражимость». Лабораторная работа№ 3 (по 

усмотрению учителя) «Внутреннее строе-

ние дождевого червя». Обобщение и систе-

матизация знаний по теме «Типы Плоские 

черви, Круглые черви, Кольчатые черви» 

Распознавать представителей класса на рисун-

ках, фотографиях. Устанавливать взаимосвязь 

строения дождевого червя с его обитанием в 

почве. Обосновывать роль малощетинковых 

червей в почвообразовании. Использовать ин-

формационные ресурсы для подготовки пре-

зентации учебного проекта о роли кольчатых 

червей в почвообразовании. Наблюдать и фик-

сировать результаты наблюдений. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабо-

раторным оборудованием. Обобщать и систе-

матизировать знания по материалам темы, де-

лать выводы 

Тема 6. Тип Моллюски ( 4 ч) 

Разнообразие организмов.  Принципы их 

классификации. Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Общая характеристика Среда обитания, 

внешнее строение. Строение и жизнедея-

тельность систем внутренних органов. Зна-

чение моллюсков. Черты сходства и разли-

чия строения моллюсков и кольчатых чер-

вей. Происхождение моллюсков 

Характеризовать особенности строения пред-

ставителей различных классов моллюсков. 

Называть основные черты сходства и различия 

внутреннего строения моллюсков и кольчатых 

червей. Осваивать приёмы работы с определи-

телем животных. Устанавливать взаимосвязь 
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малоподвижного образа жизни моллюсков и их 

организации 

Разнообразие организмов.  Принципы их 

классификации. Строение животных. Много-

образие животных, их роль в природе и в 

жизни человека 

Класс Брюхоногие моллюски Среда обита-

ния, внешнее строение на примере боль-

шого прудовика. Строение и жизнедея-

тельность систем внутренних органов. 

Особенности размножения и развития. 

Роль в природе и значение для человека 

Распознавать и сравнивать внешнее строение 

представителей класса на рисунках, фотогра-

фиях, натуральных объектах. Устанавливать 

взаимосвязь между строением и функциями 

внутренних органов. Характеризовать способы 

питания брюхоногих моллюсков. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки пре-

зентации проекта о роли брюхоногих моллюс-

ков в экосистемах 

Разнообразие организмов.  Принципы их 

классификации. Методы изучения живых ор-

ганизмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент. 

Класс Двустворчатые моллюски Среда 

обитания, внешнее строение на примере 

беззубки. Строение и функции систем 

внутренних органов. Особенности размно-

жения и развития. Роль в природе и значе-

ние для человека. Лабораторная работа№ 4 

«Внешнее строение раковин пресноводных 

и морских моллюсков» 

Различать и определять двустворчатых мол-

люсков на рисунках, фотографиях, натураль-

ных объектах. Объяснять взаимосвязь образа 

жизни и особенностей строения двустворчатых 

моллюсков. Характеризовать черты приспособ-

ленности моллюсков к среде обитания. Форму-

лировать вывод о роли двустворчатых моллюс-

ков в водных экосистемах, в жизни человека. 

Устанавливать сходство и различия в строении 

раковин моллюсков. Соблюдать правила ра-

боты в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Разнообразие организмов.  Принципы их 

классификации. Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Класс Головоногие моллюски Среда обита-

ния, внешнее строение. Характерные 

черты строения и функции опорно- двига-

тельной системы. Строение и функции си-

Выделять характерные признаки класса голо-

воногих моллюсков. Определять и классифици-

ровать представителей различных классов мол-

люсков, используя рисунки, фотографии, нату-

ральные объекты. Аргументировать наличие 
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стем внутренних органов. Значение голо-

воногих моллюсков. Признаки усложнения 

организации. Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Тип Моллюски» 

более сложной организации у головоногих 

моллюсков. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации реферата 

о роли моллюсков в природе и в жизни чело-

века. Обобщать и систематизировать получен-

ные знания, делать выводы по теме 

Тема 7. Тип Членистоногие ( 7 ч) 

Принципы их классификации. Многообразие 

животных, их роль в природе и в жизни чело-

века 

Общая характеристика типа Членисто-

ногие. Класс Ракообразные Характерные 

черты типа Членистоногие. Общие при-

знаки строения ракообразных. Среда оби-

тания, особенности внешнего и внутрен-

него строения, размножение и развитие 

речного рака. Разнообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и в 

жизни человека 

Выявлять общие признаки классов типа Члени-

стоногие. Определять и классифицировать 

представителей класса Ракообразные по рисун-

кам, фотографиям, натуральным объектам. 

Устанавливать взаимосвязь строения и среды 

обитания речного рака. Использовать информа-

ционные ресурсы для подготовки сообщения о 

разнообразии ракообразных 

Многообразие животных, их роль в природе 

и в жизни человека. Профилактика заболева-

ний, вызываемых животными 

Класс Паукообразные Общая характери-

стика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика. Разнообразие 

паукообразных. Роль паукообразных в 

природе и в жизни человека. Меры защиты 

от заболеваний, переносимых отдельными 

клещами, от укусов ядовитых пауков 

Выявлять характерные признаки класса Пауко-

образные. Распознавать представителей класса 

на рисунках, фотографиях, в коллекциях. Осва-

ивать приёмы работы с определителем живот-

ных. Устанавливать взаимосвязь строения пау-

кообразных и их образа жизни (хищничество, 

паразитизм). Аргументировать необходимость 

соблюдения мер защиты от заражения клеще-

вым энцефалитом 

Разнообразие организмов.   Взаимосвязи ор-

ганизмов и окружающей среды.  Методы изу-

Класс Насекомые Общая характеристика, 

особенности внешнего строения. Разнооб-

Выявлять характерные признаки класса Насе-

комые. Определять и классифицировать пред-

ставителей класса по рисункам, фотографиям, 
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чения живых организмов: наблюдение, изме-

рение, эксперимент. 

разие ротовых органов. Строение и функ-

ции систем внутренних органов. Размно-

жение. Лабораторная работа№ 5 «Внешнее 

строение насекомого» 

коллекциям. Осваивать приёмы работы с опре-

делителем животных. Выявлять характерные 

признаки насекомых, описывать их при выпол-

нении лабораторной работы. Устанавливать 

взаимосвязь внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности насекомых. Наблюдать, 

фиксировать результаты наблюдений, делать 

выводы. Соблюдать правила работы в каби-

нете, обращения с лабораторным оборудова-

нием 

Размножение, рост и развитие животных Типы развития насекомых Развитие с не-

полным превращением. Группы насеко-

мых. Развитие с полным превращением. 

Группы насекомых. Роль каждой стадии 

развития насекомых 

Характеризовать типы развития насекомых. 

Объяснять принципы классификации насеко-

мых. Устанавливать систематическую принад-

лежность насекомых. Выявлять различия в раз-

витии насекомых с полным и неполным пре-

вращением 

Охрана редких и исчезающих видов живот-

ных. Усложнение животных в процессе эво-

люции 

Общественные насекомые — пчёлы и му-

равьи. Полезные насекомые. Охрана насе-

комых Состав и функции обитателей мура-

вейника, пчелиной семьи. Отношения 

между особями в семье, их координация. 

Полезные насекомые. Редкие и охраняе-

мые насекомые. Красная книга. Роль насе-

комых в природе и в жизни человека 

Называть состав семьи общественных насеко-

мых на примере пчёл, муравьёв. Характеризо-

вать функции членов семьи, способы координа-

ции их действий. Объяснять роль полезных 

насекомых и особенности их жизнедеятельно-

сти. Обосновывать необходимость охраны ред-

ких и исчезающих видов насекомых. Использо-

вать информационные ресурсы для подготовки 

презентации учебных проектов о разнообразии 

насекомых. Систематизировать информацию и 

обобщать её в виде схем, таблиц 
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Разнообразие организмов.   Взаимосвязи ор-

ганизмов и окружающей среды.  Профилак-

тика заболеваний, вызываемых животными 

Насекомые — вредители культурных рас-

тений и переносчики заболеваний человека 

Вредители сельскохозяйственных культур. 

Насекомые — переносчики заболеваний 

человека и животных. Методы борьбы с 

вредными насекомыми. Обобщение и си-

стематизация знаний по теме «Тип Члени-

стоногие» 

Называть насекомых, приносящих вред сель-

скохозяйственным культурам. Осваивать при-

ёмы работы с определителем животных. Харак-

теризовать последствия воздействия вредных 

для человека насекомых на организм человека 

и животных. Описывать методы борьбы с насе-

комыми — вредителями и переносчиками забо-

леваний. Устанавливать взаимосвязи среды 

обитания, строения и особенности жизнедея-

тельности насекомых. Систематизировать ин-

формацию и обобщать её в виде схем, таблиц 

 Обобщение и систематизация знаний по те-

мам 1-7 

Характеризовать черты сходства и различия 

строения и жизнедеятельности животных и 

растений. Устанавливать взаимосвязи строения 

и функций органов и систем органов животных. 

Обосновать необходимость охраны животных. 

Определять систематическую принадлежность 

животных. Обобщать и систематизировать зна-

ния по темам 1-7, делать выводы 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Разнообразие организмов.   Усложнение жи-

вотных в процессе эволюции 

Хордовые. Примитивные формы Общие 

признаки хордовых животных. Бесчереп-

ные. Класс Ланцетники. Внешнее и внут-

реннее строение, размножение и развитие 

ланцетника — примитивного хордового 

животного. Черепные, или Позвоночные. 

Общие признаки 

Выделять основные признаки хордовых. Ха-

рактеризовать принципы разделения типа Хор-

довые на подтипы. Объяснять особенности 

внутреннего строения хордовых на примере 

ланцетника. Обосновывать роль ланцетников 

для изучения эволюции хордовых. Аргументи-

ровать выводы об усложнении организации 

хордовых по сравнению с беспозвоночными 



1221 

Разнообразие организмов.  Принципы их 

классификации.  Методы изучения живых ор-

ганизмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, 

внешнее строение Особенности внешнего 

строения, связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. Органы 

боковой линии, органы слуха, равновесия. 

Лабораторная работа№ 6 «Внешнее строе-

ние и особенности передвижения рыбы» 

Характеризовать особенности внешнего строе-

ния рыб в связи со средой обитания. Осваивать 

приёмы работы с определителем животных. 

Выявлять черты приспособленности внутрен-

него строения рыб к обитанию в воде. Наблю-

дать и описывать внешнее строение и особен-

ности передвижения рыб в ходе выполнения 

лабораторной работы. Соблюдать правила по-

ведения в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Усложнение животных в процессе эволюции Внутреннее строение рыб Опорно-двига-

тельная система. Скелет непарных и пар-

ных плавников. Скелет головы, скелет 

жабр. Особенности строения и функций си-

стем внутренних органов. Черты более вы-

сокого уровня организации рыб по сравне-

нию с ланцетником 

Устанавливать взаимосвязь строения отдель-

ных частей скелета рыб и их функций. Выяв-

лять характерные черты строения систем внут-

ренних органов. Сравнивать особенности стро-

ения и функций внутренних органов рыб и лан-

цетника. Характеризовать черты усложнения 

организации рыб 

Размножение , рост и развитие  животных.  

Методы изучения живых организмов: наблю-

дение, измерение, эксперимент. 

Особенности размножения рыб Органы и 

процесс размножения. Живорождение. 

Миграции. Лабораторная работа№ 7 (по 

усмотрению учителя) «Внутреннее строе-

ние рыбы» 

Характеризовать особенности размножения 

рыб в связи с обитанием в водной среде. Опи-

сывать различное поведение рыб при появле-

нии потомства и черты приспособленности к 

его сохранению. Оценивать роль миграций в 

жизни рыб. Наблюдать и описывать особенно-

сти внутреннего строения рыб в ходе выполне-

ния лабораторной работы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Разнообразие организмов.  Принципы их Основные систематические группы рыб Объяснить принципы классификации рыб. 
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классификации. Результаты эволюции: мно-

гообразие видов, приспособленность орга-

низмов к среде обитания 

Класс Хрящевые рыбы, общая характери-

стика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, 

лопастепёрые, двоякодышащие и кистепё-

рые. Место кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных. Меры предосторожности от 

нападения акул при купании 

Осваивать приёмы работы с определителем жи-

вотных. Устанавливать систематическую при-

надлежность рыб. Распознавать представите-

лей классов на рисунках, фотографиях, нату-

ральных объектах. Выявлять признаки органи-

зации хрящевых и костных рыб, Обосновывать 

место кистепёрых рыб в эволюции позвоноч-

ных 

Взаимосвязь организмов и окружающей 

среды. Многообразие животных, их роль в 

природе и в жизни человека 

Промысловые рыбы. Их использование и 

охрана Рыболовство. Промысловые рыбы. 

Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы. Обобщение и систе-

матизация знаний по теме «Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс Рыбы» 

Различать основные группы промысловых рыб 

на рисунках, фотографиях, натуральных объек-

тах. Характеризовать осетровых рыб как важ-

ный объект промысла. Называть наиболее рас-

пространённые виды рыб и объяснять их значе-

ние в жизни человека. Проектировать меры по 

охране ценных групп рыб. Называть отличи-

тельные признаки бесчерепных. Характеризо-

вать черты приспособленности рыб к жизни в 

водной среде. Обосновывать роль рыб в экоси-

стемах. Объяснять причины разнообразия рыб, 

усложнения их организации с точки зрения эво-

люции животного мира 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии ( 4 ч) 

Разнообразие организмов.  Принципы их 

классификации. Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Среда обитания и строение тела земно-

водных. Общая характеристика Места 

обитания. Внешнее строение. Особенности 

кожного покрова. Опорно-двигательная 

система земноводных, её усложнение по 

сравнению с костными рыбами. Признаки 

Описывать характерные черты внешнего стро-

ения земноводных, связанные с условиями 

среды обитания. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. Устанавливать взаи-

мосвязь строения кожного покрова и образа 

жизни амфибий. Выявлять прогрессивные 
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приспособленности земноводных к жизни 

на суше и в воде 

черты строения скелета головы и туловища, 

опорно-двигательной системы в целом по срав-

нению с рыбами. Характеризовать признаки 

приспособленности к жизни на суше и в воде 

Усложнение животных в процессе эволюции Строение и деятельность внутренних ор-

ганов земноводных Характерные черты 

строения систем внутренних органов зем-

новодных по сравнению с костными ры-

бами. Сходство строения внутренних орга-

нов земноводных и рыб 

Устанавливать взаимосвязь строения органов и 

систем органов с их функциями и средой оби-

тания. Сравнивать, обобщать информацию о 

строении внутренних органов амфибий и рыб, 

делать выводы. Определять черты более высо-

кой организации земноводных по сравнению с 

рыбами 

Взаимосвязь организмов и окружающей 

среды. Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных Влияние сезонных изменений 

в природе на жизнедеятельность земновод-

ных. Размножение и развитие земновод-

ных, черты сходства с костными рыбами, 

тип развития. Доказательства происхожде-

ния земноводных 

Характеризовать влияние сезонных изменений 

на жизненный цикл земноводных. Сравнивать, 

находить черты сходства размножения земно-

водных и рыб. Наблюдать и описывать разви-

тие амфибий. Обосновывать выводы о проис-

хождении земноводных. Обобщать материал о 

сходстве и различиях рыб и земноводных в 

форме таблицы или схемы 

Разнообразие организмов.  Принципы их 

классификации. Охрана редких и исчезаю-

щих видов животных. Их роль в природе и в 

жизни человека 

Разнообразие и значение земноводных Со-

временные земноводные, их разнообразие 

и распространение. Роль земноводных в 

природных биоценозах, в жизни человека. 

Охрана земноводных. Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Класс Земноводные, или Амфибии 

Определять и классифицировать земноводных 

по рисункам, фотографиям, натуральным объ-

ектам. Осваивать приёмы работы с определите-

лем животных. Характеризовать роль земно-

водных в природных биоценозах и в жизни че-

ловека. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций земноводных со средой обитания. Ис-

пользовать информационные ресурсы для под-

готовки презентации 
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Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде оби-

тания 

Внешнее строение и скелет пресмыкаю-

щихся. Общая характеристика Взаимо-

связь внешнего строения и наземного об-

раза жизни. Особенности строения скелета 

пресмыкающихся 

Описывать характерные признаки внешнего 

строения рептилий в связи со средой обитания. 

Находить черты отличия скелета пресмыкаю-

щихся от скелета земноводных. Устанавливать 

взаимосвязь строения скелета и образа жизни 

рептилий. Характеризовать процессы жизнеде-

ятельности рептилий в связи с жизнью на суше 

Взаимосвязь организмов и окружающей 

среды. Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Внутреннее строение и жизнедеятель-

ность пресмыкающихся Сходство и разли-

чия строения систем внутренних органов 

пресмыкающихся и земноводных. Черты 

приспособленности пресмыкающихся к 

жизни на суше. Размножение и развитие. 

Зависимость годового жизненного цикла 

от температурных условий 

Устанавливать взаимосвязь строения внутрен-

них органов и систем органов рептилий, их 

функций и среды обитания. Выявлять черты 

более высокой организации пресмыкающихся 

по сравнению с земноводными. Характеризо-

вать процессы размножения и развития детёны-

шей у пресмыкающихся. Использовать инфор-

мационные ресурсы для подготовки презента-

ции проекта о годовом жизненном цикле реп-

тилий, заботе о потомстве 

Разнообразие организмов.  Принципы их 

классификации. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными 

Разнообразие пресмыкающихся Общие 

черты строения представителей разных от-

рядов пресмыкающихся. Меры предосто-

рожности от укусов ядовитых змей. Оказа-

ние первой доврачебной помощи 

Определять и классифицировать пресмыкаю-

щихся по рисункам, фотографиям, натураль-

ным объектам. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. Находить отличи-

тельные признаки представителей разных 

групп рептилий. Характеризовать черты более 

высокой организации представителей отряда 

крокодилов. Соблюдать меры предосторожно-

сти в природе в целях предупреждения укусов 

ядовитых змей 
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Многообразие животных, их роль в природе 

и в жизни человека. Охрана редких и исчеза-

ющих видов животных. 

Значение пресмыкающихся, их происхож-

дение Роль пресмыкающихся в биоценозах, 

их значение в жизни человека. Охрана ред-

ких и исчезающих видов. Красная книга. 

Древние пресмыкающиеся, причины их 

вымирания. Доказательства происхожде-

ния пресмыкающихся от древних амфибий. 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Класс Пресмыкающиеся, или Реп-

тилии» 

Характеризовать роль рептилий в биоценозах, 

их значение в жизни человека. Обосновывать 

необходимость охраны редких и исчезающих 

видов рептилий. Аргументировать вывод о про-

исхождении пресмыкающихся от земновод-

ных. Устанавливать взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности рептилий со средой обита-

ния. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации проектов о разно-

образии и значении пресмыкающихся, об их 

происхождении и месте в эволюционном про-

цессе 

Тема 11. Класс Птицы ( 9 ч) 

Разнообразие организмов. Взаимосвязь орга-

низмов и окружающей среды.   Методы изу-

чения живых организмов: наблюдение, изме-

рение, эксперимент. 

Общая характеристика класса. Внешнее 

строение птиц Взаимосвязь внешнего 

строения и приспособленности птиц к по-

лёту. Типы перьев и их функции. Черты 

сходства и различия покровов птиц и реп-

тилий. Лабораторная работа№ 8 «Внешнее 

строение птицы. Строение перьев» 

Характеризовать особенности внешнего строе-

ния птиц в связи с их приспособленностью к 

полёту. Объяснять строение и функции перье-

вого покрова тела птиц. Устанавливать черты 

сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Изучать и описывать особенности внешнего 

строения птиц в ходе выполнения лаборатор-

ной работы. Соблюдать правила работы в каби-

нете, обращения с лабораторным оборудова-

нием 

Усложнение животных в процессе эволюции. 

Методы изучения живых организмов: наблю-

дение, измерение, эксперимент. 

Опорно-двигательная система птиц Изме-

нения строения скелета птиц в связи с при-

способленностью к полёту. Особенности 

строения мускулатуры и её функции. При-

чины срастания отдельных костей скелета 

Устанавливать взаимосвязь внешнего строения 

и строения скелета в связи с приспособленно-

стью к полёту. Характеризовать строение и 

функции мышечной системы птиц. Изучать и 

описывать строение скелета птицы в процессе 
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птиц. Лабораторная работа№ 9 «Строение 

скелета птицы» 

выполнения лабораторной работы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабо-

раторным оборудованием 

Усложнение животных в процессе эволюции. Внутреннее строение птиц Черты сход-

ства строения и функций систем внутрен-

них органов птиц и рептилий. Отличитель-

ные признаки, связанные с приспособлен-

ностью к полёту. Прогрессивные черты ор-

ганизации птиц по сравнению с рептили-

ями 

Устанавливать взаимосвязь строения и функ-

ций систем внутренних органов птиц. Характе-

ризовать причины более интенсивного обмена 

веществ у птиц. Выявлять черты более сложной 

организации птиц по сравнению с пресмыкаю-

щимися. Доказывать на примерах более высо-

кий уровень развития нервной системы, орга-

нов чувств птиц по сравнению с рептилиями 

Размножение, рост и развитие организмов. 

Влияние экологических факторов на орга-

низмы 

Размножение и развитие птиц Особенно-

сти строения органов размножения птиц. 

Этапы формирования яйца. Развитие заро-

дыша. Характерные черты развития вывод-

ковых и гнездовых птиц 

Характеризовать особенности строения орга-

нов размножения и причины их возникновения. 

Объяснять строение яйца и назначение его ча-

стей. Описывать этапы формирования яйца и 

развития в нём зародыша. Распознавать вывод-

ковых и гнездовых птиц на рисунках, фотогра-

фиях, натуральных объектах 

Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде оби-

тания 

Годовой жизненный цикл и сезонные явле-

ния в жизни птиц Роль сезонных явлений в 

жизни птиц. Поведение самцов и самок в 

период размножения. Строение гнезда и 

его роль в размножении, развитии птенцов. 

Послегнездовой период. Кочёвки и мигра-

ции, их причины 

Характеризовать черты приспособленности 

птиц к сезонным изменениям. Описывать пове-

дение птиц в период размножения, приводить 

примеры из личных наблюдений. Объяснять 

роль гнездостроения Устанавливать причины 

кочёвок и миграций птиц, их разновидности. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации сообщения о мигриру-

ющих и оседлых птицах 
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Разнообразие организмов. Принципы класси-

фикации. Влияние экологических факторов 

на организмы 

Разнообразие птиц. Систематические 

группы птиц, их отличительные черты. 

Признаки выделения экологических групп 

птиц. Классификация птиц по типу пищи, 

по местам обитания. Взаимосвязь внеш-

него строения, типа пищи и мест обитания 

Объяснять принципы классификации птиц. 

Устанавливать систематическую принадлеж-

ность птиц, используя рисунки параграфа. 

Называть признаки выделения экологических 

групп птиц. Приводить примеры классифика-

ции птиц по типу питания, местам обитания. 

Осваивать приёмы работы с определителем жи-

вотных. Использовать информационные ре-

сурсы для подготовки презентации проекта со-

общения о разнообразии экологических групп 

птиц 

Разнообразие организмов. Взаимосвязь орга-

низмов и окружающей среды.  Усложнение 

животных в процессе эволюции. 

Значение и охрана птиц. Происхождение 

птиц Роль птиц в природных сообществах: 

охотничье- промысловые, домашние 

птицы, их значение для человека. Черты 

сходства древних птиц и рептилий 

Характеризовать роль птиц в природных сооб-

ществах. Использовать информационные ре-

сурсы для подготовки сообщения о причинах 

сокращения численности промысловых птиц. 

Называть основные породы домашних птиц и 

цели их выведения. 

Методы изучения живых организмов: наблю-

дение, измерение, эксперимент. 

Экскурсия «Птицы леса (парка)» Наблюдать и описывать поведение птиц в при-

роде. Обобщать и фиксировать результаты экс-

курсии. Участвовать в обсуждении результатов 

наблюдений. Соблюдать правила поведения в 

природе 

 Обобщение и систематизация знаний по 

темам:  «Класс Земноводные, или Амфи-

бии», «Класс Пресмыкающиеся, или Реп-

тилии», «Класс Птицы» 

Характеризовать строение представителей 

классов в связи со средой их обитания. Уста-

навливать взаимосвязь строения и функций си-

стем органов животных различных классов. 

Определять систематическую принадлежность 
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представителей классов на рисунках, фотогра-

фиях, натуральных объектах. Доказывать и 

объяснять усложнение организации животных 

в ходе эволюции 

Тема 12 Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Усложнение животных в процессе эволюции Общая характеристика класса. Внешнее 

строение Млекопитающих Отличитель-

ные признаки строения тела. Сравнение 

строения покровов млекопитающих и реп-

тилий. Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности 

Выделять характерные признаки представите-

лей класса Млекопитающие. Обосновывать вы-

воды о более высокой организации млекопита-

ющих по сравнению с представителями других 

классов. Сравнивать и обобщать особенности 

строения и функций покровов млекопитающих 

и рептилий. Характеризовать функции и роль 

желёз млекопитающих 

Усложнение животных в процессе эволюции. 

Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Ин-

стинкты. Методы изучения живых организ-

мов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Внутреннее строение млекопитающих 

Особенности строения опорно- двигатель-

ной системы. Уровень организации нерв-

ной системы по сравнению с другими по-

звоночными. Характерные черты строения 

пищеварительной системы копытных и 

грызунов. Усложнение строения и функ-

ций внутренних органов. Лабораторная ра-

бота№ 10 «Строение скелета млекопитаю-

щих» 

Описывать характерные особенности строения 

и функций опорно- двигательной системы, ис-

пользуя примеры животных разных сред обита-

ния. Проводить наблюдения и фиксировать их 

результаты в ходе выполнения лабораторной 

работы. Характеризовать особенности строе-

ния систем внутренних органов млекопитаю-

щих по сравнению с рептилиями. Аргументи-

ровать выводы о прогрессивном развитии мле-

копитающих. Соблюдать правила работы в ка-

бинете, обращения с лабораторным оборудова-

нием 

Размножение, рост и развитие животных. 

Усложнение животных в процессе эволюции. 

Размножение и развитие млекопитающих. 

Годовой жизненный цикл Особенности 

развития зародыша. Забота о потомстве. 

Характеризовать особенности размножения 

млекопитающих по сравнению с прочими хор-
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Годовой жизненный цикл. Изменение чис-

ленности млекопитающих и её восстанов-

ление 

довыми. Устанавливать взаимосвязь этапов го-

дового жизненного цикла и сезонных измене-

ний. Объяснять причины наличия высокого 

уровня обмена веществ и теплокровности у 

млекопитающих. Прогнозировать зависимость 

численности млекопитающих от экологиче-

ских и антропогенных факторов на конкретных 

примерах 

Разнообразие организмов. Принципы класси-

фикации. Взаимосвязи организмов и окружа-

ющей среды. 

Происхождение и разнообразие млекопи-

тающих Черты сходства млекопитающих 

и рептилий. Группы современных млеко-

питающих. Прогрессивные черты строения 

млекопитающих по сравнению с рептили-

ями 

Объяснять и доказывать на примерах проис-

хождение млекопитающих от рептилий. Разли-

чать современных млекопитающих на рисун-

ках, фотографиях. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. Устанавливать си-

стематическую принадлежность млекопитаю-

щих. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации проектов о разно-

образии млекопитающих, об исчезающих ви-

дах млекопитающих и о мерах по их охране 

Высшие, или плацентарные, звери: насеко-

моядные и рукокрылые, грызуны и зайцеоб-

разные, хищные Общая характеристика, ха-

рактерные признаки строения и жизнедея-

тельности представителей разных отрядов. 

Роль в экосистемах, в жизни человека 

Объяснять принципы классификации млекопи-

тающих. Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных от-

рядов, находить сходство и различия. Опреде-

лять представителей различных сред жизни на 

рисунках, фотографиях. Использовать инфор-

мационные ресурсы для подготовки презента-

ции проектов о роли животных разных отрядов 

в экосистемах, об особенностях строения и по-

ведения хоботных 
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Разнообразие организмов. Принципы класси-

фикации. Взаимосвязи организмов и окружа-

ющей среды. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 

Высшие, или плацентарные, звери: ласто-

ногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные Характер-

ные черты строения и жизнедеятельности 

водных млекопитающих, парнокопытных 

и непарнокопытных. Охрана хоботных. 

Роль животных в экосистемах, в жизни че-

ловека 

Устанавливать различия между отрядами ла-

стоногих и китообразных, парнокопытных и 

непарнокопытных. Объяснять взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности животных со 

средой обитания. Определять представителей 

отрядов на рисунках, фотографиях, натураль-

ных объектах. Сравнивать представителей раз-

ных отрядов и находить их сходство и разли-

чия. Систематизировать информацию и обоб-

щать её в виде схем и таблиц 

Разнообразие организмов. Усложнение жи-

вотных в процессе эволюции. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Высшие, или плацентарные, звери: при-

маты Общие черты организации предста-

вителей отряда Приматы. Признаки более 

высокой организации. Сходство человека с 

человекообразными обезьянами 

Характеризовать общие черты строения прима-

тов. Находить черты сходства строения челове-

кообразных обезьян и человека. Различать на 

рисунках, фотографиях человекообразных обе-

зьян. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации проекта об эволю-

ции хордовых животных 

Разнообразие организмов. Принципы класси-

фикации. Влияние экологических факторов 

на организм. Методы изучения живых орга-

низмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент. 

Экологические группы млекопитающих 

Признаки животных одной экологической 

группы Экскурсия «Разнообразие млеко-

питающих (зоопарк, краеведческий му-

зей)» 

Называть экологические группы животных. 

Характеризовать признаки животных одной 

экологической группы на примерах. Наблю-

дать, фиксировать и обобщать результаты экс-

курсии. Соблюдать правила поведения в зоо-

парке, музее 

Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде оби-

тания. Сельскохозяйственные и домашние 

животные. Охрана редких и исчезающих ви-

дов животных. 

Значение млекопитающих для человека 

Происхождение домашних животных. От-

расль сельского хозяйства — животновод-

ство, его основные направления, роль в 

жизни человека. Редкие и исчезающие 

Называть характерные особенности строения и 

образа жизни предков домашних животных. 

Обосновывать необходимость применения мер 

по охране диких животных. Характеризовать 
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виды млекопитающих, их охрана. Красная 

книга 

основные направления животноводства. Ис-

пользовать информационные ресурсы для под-

готовки презентации проектов по охране диких 

животных, об этике отношения к домашним 

животным, о достижениях селекционеров в вы-

ведении новых пород 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Класс Млекопитающие, или Звери» 

Характеризовать особенности строения пред-

ставителей класса Млекопитающие, или Звери. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функ-

ций систем органов млекопитающих. Опреде-

лять систематическую принадлежность пред-

ставителей разных классов млекопитающих. 

Обосновывать выводы о происхождении мле-

копитающих 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле ( 6 ч) 

Разнообразие организмов. Ч.Дарвин-осново-

положник учения об эволюции. Наследствен-

ность и изменчивость –свойства организмов 

Доказательства эволюции животного 

мира. Учение Ч. Дарвина Разнообразие жи-

вотного мира. Изучение особенностей ин-

дивидуального развития и его роль в объ-

яснении происхождения животных. Изуче-

ние ископаемых остатков животных. Ос-

новные положения учения Ч. Дарвина, их 

значение в объяснении причин возникно-

вения видов и эволюции органического 

мира 

Приводить примеры разнообразия животных в 

природе. Объяснять принципы классификации 

животных. Характеризовать стадии зародыше-

вого развития животных. Доказывать взаимо-

связь животных в природе, наличие черт 

усложнения их организации. Устанавливать 

взаимосвязь строения животных и этапов раз-

вития жизни на Земле. Раскрывать основные 

положения учения Ч. Дарвина, его роль в объ-

яснении эволюции организмов 

Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде оби-

тания. 

Развитие животного мира на Земле Этапы 

эволюции животного мира. Появление 

многоклеточности и групп клеток, тканей. 

Характеризовать основные этапы эволюции 

животных. Описывать процесс усложнения 
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Усложнение строения многоклеточных ор-

ганизмов. Происхождение и эволюция хор-

довых. Эволюционное древо современного 

животного мира 

многоклеточных, используя примеры.Обоб-

щать информацию и делать выводы о прогрес-

сивном развитии хордовых. Характеризовать 

основные уровни организации жизни на Земле. 

Устанавливать взаимосвязь живых организмов 

в экосистемах. Использовать составленную в 

течение года обобщающую таблицу для харак-

теристики основных этапов эволюции живот-

ных 

Экосистемная организация живой природы. 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот ве-

ществ и превращения энергии. Среда –источ-

ник веществ, энергии и информации. В.И. 

Вернадский –основоположник учения о био-

сфере. Границы биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере 

Современный мир живых организмов. Био-

сфера Уровни организации жизни. Состав 

биоценоза: продуценты, консументы, реду-

центы. Цепи питания. Круговорот веществ 

и превращения энергии. Экосистема. Био-

геоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. 

Вернадского. Живое вещество, его функ-

ции в биосфере. Косное и биокосное веще-

ство, их функции и взаимосвязь 

Называть и раскрывать характерные признаки 

уровней организации жизни на Земле. Характе-

ризовать деятельность живых организмов как 

преобразователей неживой природы. Приво-

дить примеры средообразующей деятельности 

живых организмов. Составлять цепи питания, 

схемы круговорота веществ в природе. Давать 

определение понятий «экосистема», «биогео-

ценоз», «биосфера». Обосновывать роль круго-

ворота веществ и экосистемной организации 

жизни в устойчивом развитии биосферы. Уста-

навливать взаимосвязь функций косного и био-

косного вещества, характеризовать их роль в 

экосистеме. Прогнозировать последствия: раз-

рушения озонового слоя для биосферы, исчез-

новения дождевых червей и других живых ор-

ганизмов для почвообразования. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки пре-

зентации проекта о научной деятельности В.И. 
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Вернадского 

 Обобщение и систематизация знаний по 

темам 8-13 

Систематизировать знания по темам раздела 

«Животные» 

 Итоговый контроль знаний по курсу био-

логии 7 класса 

Применять основные виды учебной деятельно-

сти при формулировке ответов к итоговым за-

даниям 

 

Биология 8 класс (70 ч, из них 4 ч –резервное время) 

Содержание разделов Примерной программы Основное содержание по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов деятельно-

сти обучающегося 

1 2 3 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Человек и окружающая среда. Природная и 

социальная среда человека. Защита среды 

обитания человека. Общие сведения об орга-

низме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и разли-

чия человека и животных. Методы изучения 

организма человека 

Науки, изучающие организм человека. Место 

человека в живой природе Искусственная 

(социальная) и природная среда. Биосоциаль-

ная природа человека. Анатомия. Физиоло-

гия. Гигиена. Методы наук о человеке. Сани-

тарно- эпидемиологические институты 

нашей страны. Части тела человека. Пропор-

ции тела человека. Сходство человека с дру-

гими животными. Общие черты в строении 

организма млекопитающих, приматов и че-

ловекообразных обезьян. Специфические 

особенности человека как биологического 

вида 

Определять понятия «биосоциальная при-

рода человека», «анатомия», «физиология», 

«гигиена». Объяснять роль анатомии и фи-

зиологии в развитии научной картины мира. 

Описывать современные методы исследова-

ния организма человека. Объяснять значение 

работы медицинских и санитарно- эпидемио-

логических служб в сохранении здоровья 

населения. Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с другими млекопитаю-

щими по морфологическим признакам. 

Называть черты морфологического сходства 

и отличия человека от других представителей 

отряда Приматы и семейства Человекообраз-

ные обезьяны 
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Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Строение, химический состав и жизнедея-

тельность клетки Части клетки. Органоиды 

в животной клетке. Процессы, происходящие 

в клетке: обмен веществ, рост, развитие, раз-

множение. Возбудимость. Лабораторная ра-

бота№ 1 «Действие каталазы на пероксид во-

дорода» 

Называть основные части клетки. Описывать 

функции органоидов. Объяснять понятие 

«фермент». Различать процесс роста и про-

цесс развития. Описывать процесс деления 

клетки. Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие явления, фиксиро-

вать результаты наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обра-

щения с лабораторным оборудованием 

Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Ткани организма человека Эпителиальные, 

соединительные, мышечные ткани. Нервная 

ткань. Лабораторная работа№ 2 «Клетки и 

ткани под микроскопом» 

Определять понятия «ткань», «синапс», 

«нейроглия». Называть типы и виды тканей 

позвоночных животных. Различать разные 

виды и типы тканей Описывать особенности 

тканей разных типов. Соблюдать правила об-

ращения с микроскопом. Сравнивать иллю-

страции в учебнике натуральными объек-

тами. Выполнять наблюдение с помощью 

микроскопа, описывать результаты. Соблю-

дать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Рефлекс и рефлек-

торная дуга. Методы изучения живых орга-

низмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент. 

Общая характеристика систем органов орга-

низма человека. Регуляция работы внутрен-

них органов Система покровных органов. 

Опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, иммунная, дыхательная, нерв-

ная, эндокринная, мочевыделительная, поло-

вая системы органов. Уровни организации 

организма. Нервная и гуморальная регуляция 

Раскрывать значение понятий «орган», «си-

стема органов», «гормон», «рефлекс». Опи-

сывать роль разных систем органов в орга-

низме. Объяснять строение рефлекторной 

дуги. Объяснять различие между нервной и 

гуморальной регуляцией внутренних орга-

нов. Классифицировать внутренние органы 

на две группы в зависимости от выполнения 
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внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

Практическая работа «Изучение мигатель-

ного рефлекса и его торможения» 

ими исполнительной или регуляторной 

функции. Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать результаты и делать выводы 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Общий обзор организма человека» 

Определять место человека в живой природе. 

Характеризовать процессы, происходящие в 

клетке. Характеризовать идею об уровневой 

организации организма 

Тема 2. Опорно-двигательная система ( 9 ч) 

Опора и движение. Опорно-двигательная си-

стема. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент 

Строение, состав и типы соединения костей 

Общая характеристика и значение скелета. 

Три типа костей. Строение костей. Состав ко-

стей. Типы соединения костей. Лабораторная 

работа№ 3 «Строение костной ткани» Лабо-

раторная работа№ 4 «Состав костей» 

Называть части скелета. Описывать функции 

скелета. Описывать строение трубчатых ко-

стей и строение сустава. Раскрывать значе-

ние надкостницы, хряща, суставной сумки, 

губчатого вещества, костномозговой поло-

сти, жёлтого костного мозга. Объяснять зна-

чение составных компонентов костной 

ткани. Выполнять лабораторные опыты, фик-

сировать результаты наблюдений, делать вы-

вод. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

 Скелет головы и туловища Отделы черепа. 

Кости, образующие череп. Отделы позвоноч-

ника. Строение позвонка. Строение грудной 

клетки 

Описывать с помощью иллюстрации в учеб-

нике строение черепа. Называть отделы по-

звоночника и части позвонка. Раскрывать 

значение частей позвонка. Объяснять связь 

между строением и функциями позвоноч-

ника, грудной клетки 

 Скелет конечностей Строение скелета поя-

сов конечностей, верхней и нижней конечно-

стей. Практическая работа «Исследование 

Называть части свободных конечностей и по-

ясов конечностей. Описывать с помощью ил-
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строения плечевого пояса и предплечья» люстраций в учебнике строение скелета ко-

нечностей. Раскрывать причину различий в 

строении пояса нижних конечностей у муж-

чин и женщин. Выявлять особенности строе-

ния скелета конечностей в ходе наблюдения 

натуральных объектов 

Опора и движение. Опорно-двигательная си-

стема. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной 

системы 

Первая помощь при повреждениях опорно- 

двигательной системы Виды травм, затраги-

вающих скелет (растяжения, вывихи, откры-

тые и закрытые переломы). Необходимые 

приёмы первой помощи при травмах 

Определять понятия «растяжение», «вывих», 

«перелом». Называть признаки различных 

видов травм суставов и костей. Описывать 

приёмы первой помощи в зависимости от 

вида травмы. Анализировать и обобщать ин-

формацию о травмах опорно- двигательной 

системы и приёмах оказания первой помощи 

в ходе разработки и осуществления годового 

проекта «Курсы первой помощи для школь-

ников» 

Опора и движение. Опорно-двигательная си-

стема. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент 

Строение, основные типы и группы мышц 

Гладкая и скелетная мускулатура. Строение 

скелетной мышцы. Основные группы скелет-

ных мышц. Практическая работа «Изучение 

расположения мышц головы» 

Раскрывать связь функции и строения на при-

мере различий между гладкими и скелет-

ными мышцами, мимическими и жеватель-

ными мышцами. Описывать с помощью ил-

люстраций в учебнике строение скелетной 

мышцы. Описывать условия нормальной ра-

боты скелетных мышц. Называть основные 

группы мышц. Раскрывать принцип крепле-

ния скелетных мышц разных частей тела. 

Выявлять особенности расположения мими-

ческих и жевательных мышц в ходе наблюде-

ния натуральных объектов 
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Работа мышц Мышцы — антагонисты и си-

нергисты. Динамическая и статическая ра-

бота мышц. Мышечное утомление 

Определять понятия «мышцы- антагонисты», 

«мышцы-синергисты». Объяснять условия 

оптимальной работы мышц. Описывать два 

вида работы мышц. Объяснять причины 

наступления утомления мышц и сравнивать 

динамическую и статическую работу мышц 

по этому признаку. Формулировать правила 

гигиены физических нагрузок 

Опора и движение. Опорно-двигательная си-

стема. Профилактика травматизма. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Нарушение осанки и плоскостопие Осанка. 

Причины и последствия неправильной 

осанки. Предупреждение искривления позво-

ночника, плоскостопия. Практические ра-

боты «Проверка правильности осанки», «Вы-

явление плоскостопия», «Оценка гибкости 

позвоночника» 

Раскрывать понятия «осанка», «плоскосто-

пие», «гиподинамия», «тренировочный эф-

фект». Объяснять значение правильной 

осанки для здоровья. Описывать меры по 

предупреждению искривления позвоноч-

ника. Обосновывать значение правильной 

формы стопы. Формулировать правила про-

филактики плоскостопия. Выполнять оценку 

собственной осанки и формы стопы и делать 

выводы 

Опора и движение. Опорно-двигательная си-

стема. Значение физических упражнений и 

культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Влияние физических упражне-

ний на органы и системы органов 

Развитие опорно-двигательной системы 

Развитие опорно-двигательной системы в 

ходе взросления. Значение двигательной ак-

тивности и мышечных нагрузок. Физическая 

подготовка. Статические и динамические фи-

зические упражнения 

Различать динамические и статические физи-

ческие упражнения. Раскрывать связь между 

мышечными нагрузками и состоянием си-

стем внутренних органов. Называть правила 

подбора упражнений для утренней гигиени-

ческой гимнастики 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Опорно- двигательная система» 

Характеризовать особенности строения 

опорно-двигательной системы в связи с вы-

полняемыми функциями 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма ( 7 ч) 
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Транспорт веществ. Внутренняя среда орга-

низма, значение её постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы. Кровь. Лимфа. 

Методы изучения живых организмов: наблю-

дение, измерение, эксперимент 

Значение крови и её состав Жидкости, обра-

зующие внутреннюю среду организма чело-

века (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Функции крови в организме. Состав плазмы 

крови. Форменные элементы крови (эритро-

циты, тромбоциты, лейкоциты). Лаборатор-

ная работа№ 5 «Сравнение крови человека с 

кровью лягушки» 

Определять понятия «гомеостаз», «формен-

ные элементы крови», «плазма», «антиген», 

«антитело». Объяснять связь между тканевой 

жидкостью, лимфой и плазмой крови в орга-

низме. Описывать функции крови. Называть 

функции эритроцитов, тромбоцитов, лейко-

цитов. Описывать вклад русской науки в раз-

витие медицины. Описывать с помощью ил-

люстраций в учебнике процесс свёртывания 

крови и фагоцитоз. Выполнять лабораторные 

наблюдения с помощью микроскопа, фикси-

ровать результаты наблюдений, делать вы-

воды. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Кровеносная и лимфатическая системы. 

Группы крови. Переливание крови. Иммуни-

тет. Антитела. Аллергические реакции. Пре-

дупредительные прививки. Лечебные сыво-

ротки 

Иммунитет. Тканевая совместимость. Пе-

реливание крови Иммунитет и иммунная си-

стема. Важнейшие открытия в сфере изуче-

ния иммунитета. Виды иммунитета. При-

вивки и сыворотки. Причины несовместимо-

сти тканей. Группы крови. Резус-фактор. 

Правила переливания крови 

Определять понятия «иммунитет», «иммун-

ная реакция». Раскрывать понятия «вак-

цина», «сыворотка», «отторжение (ткани, ор-

гана)», «групповая совместимость крови», 

«резус-фактор». Называть органы иммунной 

системы, критерии выделения четырёх групп 

крови у человека. Различать разные виды им-

мунитета. Называть правила переливания 

крови 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфати-

ческая системы. Строение и работа сердца 

Сердце. Круги кровообращения Органы кро-

вообращения. Строение сердца. Виды крове-

носных сосудов. Большой и малый круги 

кровообращения 

Описывать с помощью иллюстраций в учеб-

нике строение сердца и процесс сердечных 

сокращений. Сравнивать виды кровеносных 

сосудов между собой. Описывать строение 

кругов кровообращения. Понимать различие 
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в использовании термина «артериальный» 

применительно к виду крови и к сосудам 

Транспорт веществ. Внутренняя среда орга-

низма, значение её постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы.  Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Движение лимфы Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. Роль лимфы в орга-

низме. Практическая работа «Изучение явле-

ния кислородного голодания» 

Описывать путь движения лимфы по орга-

низму. Объяснять функции лимфатических 

узлов. Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие явления и сопо-

ставлять с их описанием в учебнике 

Транспорт веществ.  Кровеносная и лимфати-

ческая системы. Кровяное давление и пульс.  

Методы изучения живых организмов: наблю-

дение, измерение, эксперимент 

Движение крови по сосудам Давление крови 

в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное 

давление. Заболевания сердечно- сосудистой 

системы, связанные с давлением крови. Ско-

рость кровотока. Пульс. Перераспределение 

крови в работающих органах. Практические 

работы «Определение ЧСС, скорости крово-

тока», «Исследование рефлекторного при-

тока крови к мышцам, включившимся в ра-

боту» 

Определять понятие «пульс». Различать по-

нятия «артериальное кровяное давление», 

«систолическое давление», «диастолическое 

давление». Различать понятия «инфаркт» и 

«инсульт», «гипертония» и «гипотония». Вы-

полнять наблюдения и измерения физиче-

ских показателей человека, производить вы-

числения, делать выводы по результатам ис-

следования. Соблюдать правила работы в ка-

бинете, обращения с лабораторным оборудо-

ванием 

Кровеносная и лимфатическая системы. Вред 

табакокурения.  Методы изучения живых ор-

ганизмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент 

Регуляция работы органов кровеносной си-

стемы Отделы нервной системы, управляю-

щие работой сердца. Гуморальная регуляция 

сердца. Автоматизм сердца. Практическая 

работа «Доказательство вреда табакокуре-

ния» 

Определять понятие «автоматизм». Объяс-

нять принцип регуляции сердечных сокраще-

ний нервной системой. Раскрывать понятие 

«гуморальная регуляция». Выполнять опыт, 

наблюдать результаты и делать выводы по 

результатам исследования 

Кровеносная и лимфатическая системы. При-

ёмы оказания первой медицинской помощи 

при кровотечениях. Укрепление здоровья. 

Влияние физических упражнений на органы 

Заболевания кровеносной системы. Первая 

помощь при кровотечениях Физические 

нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой си-

Раскрывать понятия «тренировочный эф-

фект», «функциональная проба», «давящая 

повязка», «жгут». Объяснять важность систе-
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и системы органов. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, экспе-

римент 

стемы. Влияние курения и алкоголя на состо-

яние сердечно-сосудистой системы. Виды 

кровотечений (капиллярное, венозное, арте-

риальное). Практическая работа «Функцио-

нальная сердечно- сосудистая проба» 

матических физических нагрузок для нор-

мального состояния сердца. Различать при-

знаки различных видов кровотечений. Опи-

сывать с помощью иллюстраций в учебнике 

меры оказания первой помощи в зависимости 

от вида кровотечения. Выполнять опыт — 

брать функциональную пробу; фиксировать 

результаты; проводить вычисления и делать 

оценку состояния сердца по результатам 

опыта. Соблюдать правила работы в каби-

нете, обращения с лабораторным оборудова-

нием. Анализировать и обобщать информа-

цию о повреждениях органов кровеносной 

системы и приёмах оказания первой помощи 

в ходе продолжения работы над готовым про-

ектом «Курсы первой помощи для школьни-

ков» 

Тема 4. Дыхательная система ( 7 ч) 

Дыхание. Дыхательная система. Строение 

органов дыхания 

Значение дыхательной системы. Органы ды-

хания Связь дыхательной и кровеносной си-

стем. Строение дыхательных путей. Органы 

дыхания и их функции 

Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», 

«тканевое дыхание». Называть функции ор-

ганов дыхательной системы. Описывать с по-

мощью иллюстраций в учебнике строение 

дыхательных путей 

Дыхание. Дыхательная система. Газообмен в 

лёгких и тканях. Методы изучения живых ор-

ганизмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент 

Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тка-

нях Строение лёгких. Процесс поступления 

кислорода в кровь и транспорт кислорода от 

лёгких по телу. Роль эритроцитов и гемогло-

Описывать строение лёгких человека. Объяс-

нять преимущества альвеолярного строения 

лёгких по сравнению со строением лёгких у 

представителей других классов позвоночных 

животных. Раскрывать роль гемоглобина в 
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бина в переносе кислорода. Лабораторная ра-

бота№ 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха» 

газообмене. Выполнять лабораторный опыт, 

делать вывод по результатам опыта. Соблю-

дать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Дыхание. Дыхательная система. Вред табако-

курения. Методы изучения живых организ-

мов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Дыхательные движения Механизм вдоха и 

выдоха. Органы, участвующие в дыхатель-

ных движениях. Влияние курения на функ-

ции альвеол лёгких. Лабораторная работа№ 7 

«Дыхательные движения» 

Описывать функции диафрагмы. Называть 

органы, участвующие в процессе дыхания. 

Выполнять лабораторный опыт на готовой 

(или изготовленной самостоятельно) модели, 

наблюдать происходящие явления и описы-

вать процессы вдоха и выдоха. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с ла-

бораторным оборудованием 

Дыхание. Дыхательная система. Регуляция 

дыхания. Методы изучения живых организ-

мов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Регуляция дыхания Контроль дыхания цен-

тральной нервной системой. Бессознательная 

и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и 

чихания. Дыхательный центр. Гуморальная 

регуляция дыхания. Практическая работа 

«Измерение обхвата грудной клетки» 

Описывать механизмы контроля вдоха и вы-

доха дыхательным центром. На примерах за-

щитных рефлексов чихания и кашля объяс-

нять механизм бессознательной регуляции 

дыхания. Называть факторы, влияющие на 

интенсивность дыхания. Выполнить измере-

ния и по результатам измерений сделать 

оценку развитости дыхательной системы 

Дыхание. Дыхательная система. Гигиена ор-

ганов дыхания. Заболевания органов дыха-

ния и их предупреждение. Инфекционные за-

болевания и меры их профилактики. Вред та-

бакокурения. Укрепление здоровья. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Заболевания дыхательной системы Болезни 

органов дыхания, передающиеся через воз-

дух (грипп, туберкулёз лёгких). Рак лёгких. 

Значение флюорографии. Жизненная ём-

кость лёгких. Значение закаливания, физиче-

ских упражнений для тренировки органов 

дыхания и гигиены помещений для здоровья 

Раскрывать понятие «жизненная ёмкость лёг-

ких». Объяснять суть опасности заболевания 

гриппом, туберкулёзом лёгких, раком лёгких. 

Называть факторы, способствующие зараже-

нию туберкулёзом лёгких. Называть меры, 

снижающие вероятность заражения болез-

нями, передаваемыми через воздух. Раскры-

вать способ использования флюорографии 
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человека. Практическая работа «Определе-

ние запылённости воздуха» 

для диагностики патогенных изменений в 

лёгких. Объяснять важность гигиены поме-

щений и дыхательной гимнастики для здоро-

вья человека. Проводить опыт, фиксировать 

результаты и делать вывод по результатам 

опыта. Соблюдать правила работы в каби-

нете, обращения с лабораторным оборудова-

нием 

Дыхание. Дыхательная система. Приёмы ока-

зания первой помощи при отравлении угар-

ным газом, спасении утопающего 

Первая помощь при повреждении дыхатель-

ных органов Первая помощь при попадании 

инородного тела в верхние дыхательные 

пути, при утоплении, удушении, заваливании 

землёй, электротравмах. Искусственное ды-

хание. Непрямой массаж сердца 

Раскрывать понятия «клиническая смерть», 

«биологическая смерть». Объяснять опас-

ность обморока, завала землёй. Называть 

признаки электротравмы. Называть приёмы 

оказания первой помощи при поражении ор-

ганов дыхания в результате различных 

несчастных случаев. Описывать очерёдность 

действий при искусственном дыхании, сов-

мещённом с непрямым массажем сердца. 

Анализировать и обобщать информацию о 

повреждениях органов дыхательной системы 

и приёмах оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым проектом 

«Курсы первой помощи для школьников» 

 Обобщение и систематизация знаний по те-

мам «Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма», «Дыхательная система» 

Характеризовать особенности строения кро-

веносной и дыхательной систем в связи с вы-

полняемыми функциями 

Тема 5. Пищеварительная система ( 7 ч) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная Строение пищеварительной системы Значе-

ние пищеварения. Органы пищеварительной 

Определять понятие «пищеварение». Описы-

вать с помощью иллюстраций в учебнике 
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система. Методы изучения живых организ-

мов: наблюдение, измерение, эксперимент 

системы. Пищеварительные железы. Практи-

ческая работа «Определение местоположе-

ния слюнных желёз» 

строение пищеварительной системы. Назы-

вать функции различных органов пищеваре-

ния. Называть места впадения пищеваритель-

ных желёз в пищеварительный тракт. Выпол-

нять опыт, сравнивать результаты наблюде-

ния с описанием в учебнике 

 Зубы Строение зубного ряда человека. Смена 

зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход 

за зубами 

Называть разные типы зубов и их функции. 

Описывать с помощью иллюстрации в учеб-

нике строение зуба. Называть ткани зуба. 

Описывать меры профилактики заболеваний 

зубов 

 Пищеварение в ротовой полости и желудке 

Механическая и химическая обработка пищи 

в ротовой полости. Пищеварение в желудке. 

Строение стенок желудка. Лабораторная ра-

бота№ 8 «Действие ферментов слюны на 

крахмал» Лабораторная работа№ 9 «Дей-

ствие ферментов желудочного сока на белки» 

Раскрывать функции слюны. Описывать 

строение желудочной стенки. Называть ак-

тивные вещества, действующие на пищевой 

комок в желудке, и их функции. Выполнять 

лабораторные опыты, наблюдать происходя-

щие явления и делать вывод по результатам 

наблюдений. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным обору-

дованием 

 Пищеварение в кишечнике Химическая обра-

ботка пищи в тонком кишечнике и всасыва-

ние питательных веществ. Печень и её функ-

ции. Толстая кишка, аппендикс и их функции 

Называть функции тонкого кишечника, пи-

щеварительных соков, выделяемых в просвет 

тонкой кишки, кишечных ворсинок. Описы-

вать с помощью иллюстрации в учебнике 

строение кишечных ворсинок. Различать пи-

щевые вещества по особенностям всасыва-

ния их в тонком кишечнике. Раскрывать роль 

печени и аппендикса в организме человека. 
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Описывать механизм регуляции глюкозы в 

крови. Называть функции толстой кишки 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная 

система. Рациональное питание. Обмен бел-

ков, углеводов и жиров. Безусловные ре-

флексы и инстинкты. Условные рефлексы 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

Значение пищи и её состав Рефлексы органов 

пищеварительной системы. Работы И.П. Пав-

лова в области изучения рефлексов. Гумо-

ральная регуляция пищеварения. Правильное 

питание. Питательные вещества пищи. Вода, 

минеральные вещества и витамины в пище. 

Правильная подготовка пищи к употребле-

нию (части растений, накапливающие вред-

ные вещества; санитарная обработка пище-

вых продуктов) 

Раскрывать с помощью иллюстрации в учеб-

нике понятия «рефлекс» и «торможение» на 

примере чувства голода. Различать понятия 

«условное торможение» и «безусловное тор-

можение». Называть рефлексы пищевари-

тельной системы. Объяснять механизм гумо-

ральной регуляции пищеварения. Раскрывать 

вклад русских учёных в развитие науки и ме-

дицины. Раскрывать понятия «правильное 

питание», «питательные вещества». Описы-

вать правильный режим питания, значение 

пищи для организма человека. Называть про-

дукты, богатые жирами, белками, углево-

дами, витаминами, водой, минеральными со-

лями. Называть необходимые процедуры об-

работки продуктов питания перед употребле-

нием в пищу 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная 

система. Нарушение работы пищеваритель-

ной системы и их профилактика 

Заболевания органов пищеварения Инфекци-

онные заболевания желудочно-кишечного 

тракта и глистные заболевания: способы за-

ражения и симптомы. Пищевые отравления: 

симптомы и первая помощь 

Описывать признаки инфекционных заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта, пути за-

ражения ими и меры профилактики. Раскры-

вать риск заражения глистными заболевани-

ями. Описывать признаки глистных заболе-

ваний. Называть пути заражения глистными 

заболеваниями и возбудителей этих заболе-

ваний. Описывать признаки пищевого отрав-

ления и приёмы первой помощи. Называть 
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меры профилактики пищевых отравлений 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Пищеварительная система» 

Характеризовать особенности строения пи-

щеварительной системы в связи с выполняе-

мыми функциями 

 Обобщение и систематизация знаний по те-

мам 1–5 

Характеризовать человека как представителя 

позвоночных животных, методы наук о чело-

веке, в том числе применяемые учащимися в 

ходе изучения курса биологии. Выявлять 

связь строения органов и систем органов и 

выполняемых функций. Обосновывать зна-

чение знаний о гигиене и способах оказания 

первой помощи при травмах и повреждениях 

различных органов 

Тема 6. Обмен веществ и энергии ( 3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в ор-

ганизме. Пластический и энергетический об-

мен. Обмен белков, углеводов и жиров 

Обменные процессы в организме Стадии об-

мена веществ. Пластический и энергетиче-

ский обмен 

Раскрывать понятия «обмен веществ», «пла-

стический обмен», «энергетический обмен». 

Раскрывать значение обмена веществ в орга-

низме. Описывать суть основных стадий об-

мена веществ 

Обмен веществ и превращение энергии в ор-

ганизме. Рациональное питание. Нормы и ре-

жим питания. Методы изучения живых орга-

низмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент 

Нормы питания Расход энергии в организме. 

Факторы, влияющие на основной и общий 

обмен организма. Нормы питания. Калорий-

ность пищи. Практическая работа «Опреде-

ление тренированности организма по функ-

циональной пробе с максимальной задерж-

кой дыхания до и после нагрузки» 

Определять понятия «основной обмен», «об-

щий обмен». Сравнивать организм взрослого 

и ребёнка по показателям основного обмена. 

Объяснять зависимость между типом дея-

тельности человека и нормами питания. Про-

водить оценивание тренированности орга-

низма с помощью функциональной пробы, 

фиксировать результаты и делать вывод, 
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сравнивая экспериментальные данные с эта-

лонными 

Обмен веществ и превращение энергии в ор-

ганизме. витамины 

Витамины Роль витаминов в организме. Ги-

пер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важней-

шие витамины, их значение для организма. 

Источники витаминов. Правильная подго-

товка пищевых продуктов к употреблению в 

пищу 

Определять понятия «гипервитаминоз», «ги-

повитаминоз», «авитаминоз». Объяснять с 

помощью таблицы в тексте учебника необхо-

димость нормального объёма потребления 

витаминов для поддержания здоровья. Назы-

вать источники витаминов A, B, C, D и нару-

шения, вызванные недостатком этих витами-

нов. Называть способы сохранения витами-

нов в пищевых продуктах во время приготов-

ления пищи. Собирать, анализировать и 

обобщать информацию в процессе создания 

презентации проекта о витаминах — важней-

ших веществах пищи 

Тема 7. Мочевыделительная система ( 2 ч) 

Выделение. Строение и функции выдели-

тельной системы 

Строение и функции почек Строение моче-

выделительной системы. Функции почек. 

Строение нефрона. Механизм фильтрации 

мочи в нефроне. Этапы формирования мочи 

в почках 

Раскрывать понятия «органы мочевыдели-

тельной системы», «первичная моча». Назы-

вать функции разных частей почки. Объяс-

нять с помощью иллюстрации в учебнике по-

следовательность очищения крови в почках 

от ненужных организму веществ. Сравнивать 

состав и место образования первичной и вто-

ричной мочи 

Выделение. Строение и функции выдели-

тельной системы. Обмен воды, минеральных 

солей. Заболевания органов мочевыделитель-

ной системы и их предупреждение 

Заболевания органов мочевыделения. Питье-

вой режим Причины заболеваний почек. Зна-

чение воды и минеральных солей для орга-

Определять понятие ПДК. Раскрывать меха-

низм обезвоживания, понятие «водное отрав-

ление». Называть факторы, вызывающие за-
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низма. Гигиена питья. Обезвоживание. Вод-

ное отравление. Гигиенические требования к 

питьевой воде. Очистка воды. ПДК 

болевания почек. Объяснять значение нор-

мального водно- солевого баланса. Описы-

вать медицинские рекомендации по потреб-

лению питьевой воды. Называть показатели 

пригодности воды для питья. Описывать спо-

соб подготовки воды для питья в походных 

условиях 

Тема 8. Кожа ( 3 ч) 

Покровы тела. Строение и функции кожи Значение кожи и её строение Функции кож-

ных покровов. Строение кожи 

Называть слои кожи. Объяснять причину об-

разования загара. Различать с помощью ил-

люстрации в учебнике компоненты разных 

слоёв кожи. Раскрывать связь между строе-

нием и функциями отдельных частей кожи 

(эпидермиса, гиподермы, волос, желёз и т. д.) 

Покровы тела. Строение и функции кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. 

Укрепление здоровья 

Заболевания кожных покровов и поврежде-

ния кожи. Гигиена кожных покровов При-

чины нарушения здоровья кожных покровов. 

Первая помощь при ожогах, обморожениях. 

Инфекции кожи (грибковые заболевания, че-

сотка). Участие кожи в терморегуляции. За-

каливание. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе 

Классифицировать причины заболеваний 

кожи. Называть признаки ожога, обмороже-

ния кожи. Описывать меры, применяемые 

при ожогах, обморожениях. Описывать 

симптомы стригущего лишая, чесотки. Назы-

вать меры профилактики инфекционных 

кожных заболеваний. Определять понятие 

«терморегуляция». Описывать свойства 

кожи, позволяющие ей выполнять функцию 

органа терморегуляции. Раскрывать значе-

ние закаливания для организма. Описывать 

виды закаливающих процедур. Называть 

признаки теплового удара, солнечного удара. 
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Описывать приёмы первой помощи при теп-

ловом ударе, солнечном ударе. Анализиро-

вать и обобщать информацию о нарушениях 

терморегуляции, повреждениях кожи и приё-

мах оказания первой помощи в ходе заверше-

ния работы над проектом «Курсы первой по-

мощи для школьников» 

 Обобщение и систематизация знаний по те-

мам 6–8 

Раскрывать значение обмена веществ для ор-

ганизма человека. Характеризовать роль мо-

чевыделительной системы в водно- солевом 

обмене, кожи — в теплообмене. Устанавли-

вать закономерности правильного рациона и 

режима питания в зависимости от энергети-

ческих потребностей организма человека 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы ( 5 ч) 

Эндокринная система. Гормоны, механизмы 

их действия на клетки. Нарушения эндокрин-

ной системы и их предупреждение 

Железы и роль гормонов в организме Железы 

внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Роль гормонов в росте и развитии организма. 

Влияние нарушений работы гипофиза, щито-

видной железы на процессы роста и развития. 

Роль поджелудочной железы в организме; са-

харный диабет. Роль надпочечников в орга-

низме; адреналин и норадреналин 

Раскрывать понятия «железа внутренней сек-

реции», «железа внешней секреции», «железа 

смешанной секреции», «гормон». Называть 

примеры желёз разных типов. Раскрывать 

связь между неправильной функцией желёз 

внутренней секреции и нарушениями росто-

вых процессов и полового созревания. Объ-

яснять развитие и механизм сахарного диа-

бета. Описывать роль адреналина и норадре-

налина в регуляции работы организма 

Нервная система. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. Ме-

Значение, строение и функция нервной си-

стемы Общая характеристика роли нервной 

системы. Части и отделы нервной системы. 

Раскрывать понятия «центральная нервная 

система» и «периферическая нервная си-
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тоды изучения живых организмов: наблюде-

ние, измерение, эксперимент 

Центральная и периферическая нервная си-

стема. Соматический и вегетативный отделы. 

Прямые и обратные связи. Практическая ра-

бота «Изучение действия прямых и обратных 

связей» 

стема». Различать отделы центральной нерв-

ной системы по выполняемой функции. Объ-

яснять значение прямых и обратных связей 

между управляющим и управляемым орга-

ном. Выполнять опыт, наблюдать происходя-

щие явления и сравнивать полученные ре-

зультаты опыта с ожидаемыми (описанными 

в тексте учебника) 

Нервная система. Нейрогуморальная регуля-

ция процессов жизнедеятельности орга-

низма. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент 

Автономный отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция Парасимпати-

ческий и симпатический подотделы автоном-

ного отдела нервной системы. Связь желёз 

внутренней секреции с нервной системой. 

Согласованное действие гуморальной и нерв-

ной регуляции на организм. Скорость реаги-

рования нервной и гуморальной систем. 

Практическая работа «Штриховое раздраже-

ние кожи» 

Называть особенности работы автономного 

отдела нервной системы. Различать с помо-

щью иллюстрации в учебнике симпатиче-

ский и парасимпатический подотделы авто-

номного отдела нервной системы по особен-

ностям строения. Различать парасимпатиче-

ский и симпатический подотделы по особен-

ностям влияния на внутренние органы. Объ-

яснять на примере реакции на стресс согласо-

ванность работы желёз внутренней секреции 

и отделов нервной системы, различие между 

нервной и гуморальной регуляцией по об-

щему характеру воздействия на организм. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

процессы и сравнивать полученные резуль-

таты опыта с ожидаемыми (описанными в 

тексте учебника) 

Нервная система. Безусловные рефлексы Спинной мозг Строение спинного мозга. Ре-

флекторная функция спинного мозга (сома-

Описывать с помощью иллюстраций в учеб-

нике строение спинного мозга. Раскрывать 

связь между строением частей спинного 
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тические и вегетативные рефлексы). Прово-

дящая функция спинного мозга 

мозга и их функциями. Называть функции 

спинного мозга. Объяснять различие между 

спинномозговыми и симпатическими уз-

лами, лежащими вдоль спинного мозга. Опи-

сывать с помощью иллюстрации в учебнике 

различие между вегетативным и соматиче-

ским рефлексом. Раскрывать понятия «вос-

ходящие пути» и «нисходящие пути» спин-

ного мозга 

Нервная система. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, экспе-

римент 

Головной мозг Серое и белое вещество голов-

ного мозга. Строение и функции отделов го-

ловного мозга. Расположение и функции зон 

коры больших полушарий. Практическая ра-

бота «Изучение функций отделов головного 

мозга» 

Называть отделы головного мозга и их функ-

ции. Называть способы связи головного 

мозга с остальными органами в организме. 

Описывать с помощью иллюстрации в учеб-

нике расположение отделов и зон коры боль-

ших полушарий головного мозга. Называть 

функции коры больших полушарий. Назы-

вать зоны коры больших полушарий и их 

функции. Выполнять опыт, наблюдать про-

исходящие явления и сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми (описанными в 

тексте учебника 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы ( 6 ч) 

Органы чувств Принцип работы органов чувств и анализа-

торов Пять чувств человека. Расположение, 

функции анализаторов и особенности их ра-

боты. Развитость органов чувств и трени-

ровка. Иллюзия 

Определять понятия «анализатор», «специ-

фичность». Описывать путь прохождения 

сигнала из окружающей среды к центру его 

обработки и анализа в головном мозге. Обос-

новывать возможности развития органов 
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чувств на примере связи между особенно-

стями профессии человека и развитостью его 

органов чувств 

Органы чувств. Строение и функции органов 

зрения.  Методы изучения живых организ-

мов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Орган зрения и зрительный анализатор Зна-

чение зрения. Строение глаза. Слёзные же-

лезы. Оболочки глаза. Практические работы 

«Исследование реакции зрачка на освещён-

ность», «Исследование принципа работы 

хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

Раскрывать роль зрения в жизни человека. 

Описывать строение глаза. Называть функ-

ции разных частей глаза. Раскрывать связь 

между особенностями строения и функциями 

зрачка, хрусталика, сетчатки, стекловидного 

тела. Описывать путь прохождения зритель-

ного сигнала к зрительному анализатору. 

Называть места обработки зрительного сиг-

нала в организме. Выполнять опыты, наблю-

дать происходящие явления, сравнивать по-

лученные результаты с ожидаемыми (опи-

санными в тексте учебника) 

Органы чувств. Нарушения зрения, их преду-

преждение 

Заболевания и повреждения органов зрения 

Близорукость и дальнозоркость. Первая по-

мощь при повреждении глаз 

Определять понятия «дальнозоркость», 

«близорукость». Называть факторы, вызыва-

ющие снижение остроты зрения. Описывать 

меры предупреждения заболеваний глаз. 

Описывать приёмы оказания первой меди-

цинской помощи при повреждениях органа 

зрения 

Органы чувств.  Строение и функции органов 

слуха.  Вестибулярный аппарат Нарушения 

слуха, их предупреждение. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы 

Значение слуха. Части уха. Строение и функ-

ции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Шум как фактор, вредно влияющий на слух. 

Заболевания уха. Строение и расположение 

органа равновесия. Практическая работа 

Раскрывать роль слуха в жизни человека. 

Описывать с помощью иллюстраций в учеб-

нике строение наружного, среднего и внут-

реннего уха. Объяснять значение евстахи-

евой трубы. Описывать этапы преобразова-
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«Оценка состояния вестибулярного аппа-

рата» 

ния звукового сигнала при движении к слу-

ховому анализатору. Раскрывать риск забо-

леваний, вызывающих осложнения на орган 

слуха, и вред от воздействия громких звуков 

на орган слуха. Описывать с помощью иллю-

страции в учебнике механизм восприятия 

сигнала вестибулярным аппаратом. Выпол-

нять опыт, наблюдать происходящие явления 

и делать вывод о состоянии своего вестибу-

лярного аппарата 

Органы чувств. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус.  Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, экспе-

римент 

Органы осязания, обоняния и вкуса Значение, 

расположение и устройство органов осяза-

ния, обоняния и вкуса. Вредные пахучие ве-

щества. Особенности работы органа вкуса. 

Практическая работа «Исследование так-

тильных рецепторов» 

Описывать значение органов осязания, 

обоняния и вкуса для человека. Сравнивать 

строение органов осязания, обоняния и 

вкуса. Описывать путь прохождения осяза-

тельных, обонятельных и вкусовых сигналов 

от рецепторов в головной мозг. Раскрывать 

понятие «токсикомания» и опасность вдыха-

ния некоторых веществ. Называть меры без-

опасности при оценке запаха ядовитых или 

незнакомых веществ. Выполнять опыт, 

наблюдать происходящие явления и сравни-

вать наблюдаемые результаты с описанием в 

тексте учебника 

 Обобщение и систематизация знаний по те-

мам «Эндокринная и нервная системы», «Ор-

ганы чувств. Анализаторы» 

Характеризовать особенности строения нерв-

ной и сенсорной систем в связи с выполняе-

мыми функциями. Выявлять особенности 

функционирования нервной системы 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность ( 9 ч) 
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Поведение и психика человека. Особенности 

поведения человека. Безусловные рефлексы 

и инстинкты 

Врождённые формы поведения Положитель-

ные и отрицательные (побудительные и тор-

мозные) инстинкты и рефлексы. Явление за-

печатления (импринтинга) 

Определять понятия «инстинкт», «запечатле-

ние». Сравнивать врождённый рефлекс и ин-

стинкт. Раскрывать понятия «положитель-

ный инстинкт (рефлекс)», «отрицательный 

инстинкт (рефлекс)». Объяснять значение 

инстинктов для животных и человека. Опи-

сывать роль запечатления в жизни животных 

и человека 

Поведение и психика человека. Особенности 

поведения человека. Условные рефлексы. 

Методы изучения живых организмов: наблю-

дение, измерение, эксперимент 

Приобретённые формы поведения Условные 

рефлексы и торможение рефлекса. Подкреп-

ление рефлекса. Динамический стереотип. 

Практическая работа «Перестройка динами-

ческого стереотипа» 

Определять понятие «динамический стерео-

тип». Раскрывать понятия «условный ре-

флекс», «рассудочная деятельность». Объяс-

нять связь между подкреплением и сохране-

нием условного рефлекса. Описывать место 

динамических стереотипов в жизнедеятель-

ности человека. Различать условный рефлекс 

и рассудочную деятельность. Выполнять 

опыт, фиксировать результаты и сравнивать 

их с ожидаемыми (текстом и иллюстрацией в 

учебнике) 

Поведение и психика человека. Особенности 

поведения человека. Безусловные рефлексы. 

Условные рефлексы. Нервная система 

Закономерности работы головного мозга 

Центральное торможение. Безусловное 

(врождённое) и условное (приобретённое) 

торможение. Явление доминанты. Закон вза-

имной индукции 

Определять понятия «возбуждение», «тормо-

жение», «центральное торможение». Сравни-

вать безусловное и условное торможение. 

Объяснять роль безусловного и условного 

торможения для жизнедеятельности. Описы-

вать явления доминанты и взаимной индук-

ции. Раскрывать вклад отечественных учё-

ных в развитие медицины и науки 
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Поведение и психика человека. Речь. Мыш-

ление. Память. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека 

Сложная психическая деятельность: речь, 

память, мышление Наука о высшей нервной 

деятельности. Появление и развитие речи в 

эволюции человека и индивидуальном разви-

тии. Внутренняя и внешняя речь. Познава-

тельные процессы. Восприятие и впечатле-

ние. Виды и процессы памяти. Особенности 

запоминания. Воображение. Мышление 

Определять понятия «физиология высшей 

нервной деятельности», «память», «вообра-

жение», «мышление», «впечатление». Назы-

вать факторы, влияющие на формирование 

речи в онтогенезе. Называть познавательные 

процессы, свойственные человеку. Называть 

процессы памяти. Раскрывать понятия «дол-

говременная память» и «кратковременная па-

мять». Различать механическую и логиче-

скую память. Объяснять связь между опера-

цией обобщения и мышлением. Описывать 

роль мышления в жизни человека 

Поведение и психика человека. Темперамент 

и характер. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека. 

Способности и одарённость. Межличност-

ные отношения 

Психологические особенности личности 

Типы темперамента. Характер личности и 

факторы, влияющие на него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и склонности. Спо-

собности. Выбор будущей профессиональ-

ной деятельности 

Определять понятия «темперамент», «харак-

тер (человека)», «способность (человека)». 

Описывать с помощью иллюстрации в учеб-

нике типы темперамента. Классифицировать 

типы темперамента по типу нервных процес-

сов. Различать экстравертов и интровертов. 

Раскрывать связь между характером и воле-

выми качествами личности. Различать поня-

тия «интерес» и «склонность». Объяснять 

роль способностей, интересов и склонностей 

в выборе будущей профессии 

Поведение и психика человека. Особенности 

поведения человека. Внимание. Эмоции и 

чувства. Межличностные отношения.  Ме-

тоды изучения живых организмов: наблюде-

ние, измерение, эксперимент 

Регуляция поведения Волевые качества лич-

ности и волевые действия. Побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоциональные реакции, эмоци-

Определять понятия «воля», «внимание». 

Раскрывать понятия «волевое действие», 

«эмоция». Описывать этапы волевого акта. 

Объяснять явления внушаемости и негати-

визма. Различать эмоциональные реакции, 
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ональные состояния и эмоциональные отно-

шения (чувства). Астенические и стениче-

ские эмоции. Непроизвольное и произволь-

ное внимание. Рассеянность внимания. Прак-

тическая работа «Изучение внимания» 

эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения. Называть примеры положитель-

ных и отрицательных эмоций, стенических и 

астенических эмоций. Раскрывать роль доми-

нанты в поддержании чувства. Объяснять 

роль произвольного внимания в жизни чело-

века. Называть причины рассеянности вни-

мания. Выполнять опыт, фиксировать ре-

зультаты и сравнивать их с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника) 

Поведение и психика человека. Сон. Здоро-

вый образ жизни. Соблюдение санитарно- ги-

гиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влия-

ние физических упражнений на органы и си-

стемы органов. Факторы риска: стрессы, ги-

подинамия, переутомление, переохлаждение 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его 

значение Стадии работоспособности (враба-

тывание, устойчивая работоспособность, ис-

тощение). Значение и состав правильного ре-

жима дня, активного отдыха. Сон как состав-

ляющая суточных биоритмов. Медленный и 

быстрый сон. Природа сновидений. Значение 

сна для человека. Гигиена сна 

Определять понятия «работоспособность», 

«режим дня». Описывать стадии работоспо-

собности. Раскрывать понятие «активный от-

дых». Объяснять роль активного отдыха в 

поддержании работоспособности. Раскры-

вать понятия «медленный сон», «быстрый 

сон». Раскрывать причину существования 

сновидений. Объяснять значение сна. Опи-

сывать рекомендации по подготовке орга-

низма ко сну 

Поведение и психика человека. Вредные при-

вычки, их влияние на состояние здоровья. 

Вредное влияние на развитие организма ку-

рения, употребление алкоголя, наркотиков 

Вред наркогенных веществ Примеры нарко-

генных веществ. Причины обращения моло-

дых людей к наркогенным веществам. Про-

цесс привыкания к курению. Влияние куре-

ния на организм. Опасность привыкания к 

наркотикам и токсическим веществам. Реак-

ция абстиненции. Влияние алкоголя на орга-

низм. 

Объяснять причины, вызывающие привыка-

ние к табаку. Описывать пути попадания ни-

котина в мозг. Называть внутренние органы, 

страдающие от курения. Раскрывать опас-

ность принятия наркотиков. Объяснять при-

чину абстиненции («ломки») при принятии 

наркотиков. Называть заболевания, вызывае-

мые приёмом алкоголя. Раскрывать понятие 
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«белая горячка» 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Поведение человека и высшая нервная 

деятельность» 

Характеризовать особенности высшей нерв-

ной деятельности человека. Обосновывать 

значимость психических явлений и процес-

сов в жизни человека 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма ( 3 ч) 

Размножение и развитие. Половые железы и 

половые клетки. Половое созревание. Инфек-

ции, передающиеся половым путём, их про-

филактика. ВИЧ-инфекция и её профилак-

тика. Наследственные заболевания. Медико- 

генетическое консультирование 

Половая система человека. Заболевания 

наследственные, врождённые, передающи-

еся половым путём Факторы, определяющие 

пол. Строение женской и мужской половой 

системы. Созревание половых клеток и со-

путствующие процессы в организме. Гигиена 

внешних половых органов. Причины наслед-

ственных заболеваний. Врождённые заболе-

вания. Заболевания, передаваемые половым 

путём. СПИД 

Называть факторы, влияющие на формирова-

ние пола, и факторы, влияющие на формиро-

вание мужской и женской личности. Раскры-

вать связь между хромосомным набором со-

матических клетках и полом человека. Опи-

сывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение женской и мужской половой систем 

Объяснять связь между менструацией и со-

зреванием яйцеклетки, поллюцией и созрева-

нием сперматозоидов. Знать необходимость 

соблюдения правил гигиены внешних поло-

вых органов Раскрывать понятия «наслед-

ственное заболевание», «врождённое заболе-

вание». Называть пути попадания возбудите-

лей СПИДа, гонореи, сифилиса в организм 

человека. Различать понятия СПИД ВИЧ. 

Раскрывать опасность заражения ВИЧ. Назы-

вать части организма, поражаемые возбуди-

телем сифилис признаки гонореи, меры про-

филактики заболевания сифилисом и гоно-

реей 
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Размножение и развитие. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. 

Роды. Развитие после рождения 

Развитие организма человека Созревание за-

родыша. Закономерности роста и развития 

ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и 

биологический возраст. Обобщение и систе-

матизация знаний по теме «Половая си-

стема. Индивидуальное развитие орга-

низма» 

Описывать с помощью иллюстраций в учеб-

нике процесс созревания зародыша человека, 

строение плода на ранней стадии развития. 

Называть последовательность заложения си-

стем органов в зародыше. Раскрывать поня-

тие «полуростовой скачок». Описывать осо-

бенности роста разных частей тела в орга-

низме ребёнка. Различать календарный и 

биологический возраст человека. Раскрывать 

влияние физической подготовки на ростовые 

процессы организма подростка. Характери-

зовать роль половой системы в организме. 

Устанавливать закономерности индивиду-

ального развития человека 

 Итоговый контроль знаний по разделу «Че-

ловек и его здоровье» 

Характеризовать функции различных систем 

органов. Выявлять взаимосвязь строения и 

функций различных систем органов. Объяс-

нять участие различных систем органов в 

важнейших процессах роста, развития и об-

мена веществ в организме 

 

9 класс (70 ч, из них 3 ч –резервное время) 

Содержание разделов примерной про-

граммы 

Основное содержание по темам рабочей 

программы 

Характеристика основных видов деятельно-

сти обучающегося 

1 2 3 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч) 

Биология как наука. Роль биологии в практи-

ческой деятельности людей 

Биология — наука о живом мире Называть и характеризовать различные науч-

ные области биологии. 
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Биология — наука, исследующая жизнь. Изу-

чение природы в обеспечении выживания 

людей на Земле. Биология — система разных 

биологических областей науки. Роль биоло-

гии в практической деятельности людей 

Характеризовать роль биологических наук в 

практической деятельности Людей 

Методы изучения организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Методы биологических исследований 

Методы изучения живых организмов: наблю-

дение, измерение, сравнение, описание, экс-

перимент, моделирование. Правила работы в 

кабинете биологии с биологическими прибо-

рами и инструментами 

Объяснять назначение методов исследования 

в биологии. 

Характеризовать и сравнивать методы между 

собой. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обра-

щения с лабораторным оборудованием 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава организ-

мов: неорганические и органические веще-

ства, их роль в организме 

Общие свойства живых организмов 

Отличительные признаки живого и нежи-

вого: химический состав, клеточное строе-

ние, обмен веществ, размножение, наслед-

ственность, изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимосвязь живых организ-

мов и Среды 

Называть и характеризовать признаки живых 

существ. 

Сравнивать свойства живых  

организмов и тел неживой природы, делать 

выводы 

Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств жи-

вой природы 

Многообразие форм жизни 

Среды жизни на Земле и многообразие их ор-

ганизмов. Клеточное разнообразие организ-

мов и их царства. Вирусы — неклеточная 

форма жизни.  

Разнообразие биосистем, отображающее 

структурные уровни организации жизни 

Различать четыре среды жизни в биосфере.  

Характеризовать отличительные особенно-

сти представителей разных царств живой 

природы. 

Объяснять особенности строения и жизнеде-

ятельности вирусов. 

Определять понятие «биосистема».  

Характеризовать структурные уровни орга-

низации жизни 

 Обобщение и систематизация знаний по Объяснять роль биологии в жизни человека.  
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теме «Общие закономерности жизни» Характеризовать свойства живого.  

Овладевать умением аргументировать свою 

точку зрения при обсуждении проблемных 

вопросов темы, выполняя итоговые задания.  

Находить в Интернете дополнительную ин-

формацию об учёных-биологах 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообра-

зие клеток. Методы изучения живых организ-

мов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Многообразие клеток 

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие типов клеток: свободноживу-

щие и образующие ткани, прокариоты, эука-

риоты. Роль учёных в изучении клетки. 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие 

клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток» 

Определять отличительные признаки клеток 

прокариот и эукариот. 

Приводить примеры организмов прокариот и 

эукариот.  

Характеризовать существенные признаки 

жизнедеятельности свободноживущей 

клетки и клетки, входящей в состав ткани. 

Называть имена учёных, положивших начало 

изучению клетки.  

Сравнивать строение растительных и живот-

ных клеток.  

Фиксировать результаты наблюдений и де-

лать выводы.  

Соблюдать правила работы в кабинете, обра-

щения с лабораторным оборудованием 

Особенности химического состава организ-

мов: неорганические и органические веще-

ства, их роль в организме 

Химические вещества в клетке 

Обобщение ранее изученного материала. 

Особенности химического состава живой 

клетки и его сходство у разных типов клеток. 

Неорганические и органические вещества 

Различать и называть основные неорганиче-

ские и органические вещества клетки. 

Объяснять функции воды, минеральных ве-

ществ, белков, углеводов, липидов и нуклеи-

новых кислот в клетке. 
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клетки. Содержание воды, минеральных со-

лей, углеводов, липидов, белков в клетке и в 

организме. Их функции в жизнедеятельности 

клетки. 

Сравнивать химический состав клеток жи-

вых организмов и тел неживой природы, де-

лать выводы 

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пла-

стиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы 

Строение клетки. 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, 

цитоплазма с органоидами и включениями 

Различать основные части клетки. 

Называть и объяснять существенные при-

знаки всех частей клетки. 

Сравнивать особенности клеток растений и 

животных 

Органоиды клетки и их функции 

Мембранные и немембранные органоиды, 

отличительные особенности их строения и 

функции 

Выделять и называть существенные при-

знаки строения органоидов. 

Различать органоиды клетки на рисунке 

учебника. 

Объяснять функции отдельных органоидов в 

жизнедеятельности растительной и живот-

ной клеток 

Обмен веществ и превращения энергии- при-

знак живых организмов 

Обмен веществ — основа существования 

клетки. 

Понятие об обмене веществ как совокупно-

сти биохимических реакций, обеспечиваю-

щих жизнедеятельность клетки. Значение ас-

симиляции и диссимиляции в клетке. Равно-

весие энергетического состояния клетки — 

обеспечение её нормального функциониро-

вания 

Определять понятие «обмен веществ».  

Устанавливать различие понятий «ассимиля-

ция» и «диссимиляция». Характеризовать и 

сравнивать роль ассимиляции и диссимиля-

ции в жизнедеятельности клетки, делать вы-

воды на основе сравнения. 

Объяснять роль АТФ как универсального пе-

реносчика и накопителя энергии. Характери-

зовать энергетическое значение обмена ве-

ществ для клетки и организма 

Органические вещества. Их роль в организме Биосинтез белка в живой клетке 

Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в 

Определять понятие «биосинтез белка».  

Выделять и называть основных участников 
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клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом 

в биосинтезе белков 

биосинтеза белка в клетке. 

Различать и характеризовать этапы биосин-

теза белка в клетке. Отвечать на итоговые во-

просы 

Биосинтез углеводов — фотосинтез. Поня-

тие о фотосинтезе как процессе создания уг-

леводов в живой клетке. Две стадии фотосин-

теза: световая и темновая. Условия протека-

ния фотосинтеза и его значение для природы 

Определять понятие «фотосинтез».  

Сравнивать стадии фотосинтеза, делать вы-

воды на основе сравнения. 

Характеризовать значение фотосинтеза для 

растительной клетки и природы в целом 

Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и 

организма 

Обеспечение клеток энергией 

Понятие о клеточном дыхании как о процессе 

обеспечения энергией. Стадии клеточного 

дыхания: бескислородная (ферментативная, 

или гликолиз) и кислородная. Роль митохон-

дрий в клеточном дыхании 

Определять понятие «клеточное дыхание».  

Сравнивать стадии клеточного дыхания и де-

лать выводы. 

Характеризовать значение клеточного дыха-

ния для клетки и организма.  

Выявлять сходство и различия дыхания и фо-

тосинтеза 

Многообразие клеток. Размножение. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Размножение клетки и её жизненный цикл. 

Размножение клетки путём деления — общее 

свойство клеток одноклеточных и многокле-

точных организмов. Клеточное деление у 

прокариот — деление клетки надвое. Деле-

ние клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. 

Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися клетками» 

Характеризовать значение размножения 

клетки. 

Сравнивать деление клетки прокариот и эу-

кариот, делать выводы на основе сравнения.  

Определять понятия «митоз», «клеточный 

цикл». 

Объяснять механизм распределения  

наследственного материала между двумя до-

черними клетками у прокариот и эукариот. 

Называть и характеризовать стадии клеточ-

ного цикла. Наблюдать и описывать делящи-

еся клетки по готовым микропрепаратам.  
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Фиксировать результаты наблюдений, фор-

мулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обра-

щения с лабораторным оборудованием 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности жизни на клеточном 

уровне» 

Характеризовать существенные признаки 

важнейших процессов жизнедеятельности 

клетки. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентаций и сообщений по ма-

териалам темы 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии - при-

знак живых организмов 

Организм — открытая живая система (био-

система). 

Организм как живая система. Компоненты 

системы, их взаимодействие, обеспечиваю-

щее целостность биосистемы «организм». Ре-

гуляция процессов в биосистеме 

Обосновывать отнесение живого организма к 

биосистеме. 

Выделять существенные признаки биоси-

стемы «организм»: обмен веществ и превра-

щения энергии, питание, дыхание, транспорт 

веществ, связи с внешней средой.  

Объяснять целостность и открытость биоси-

стемы. 

Характеризовать способность биосистемы к 

регуляции процессов жизнедеятельности 

Разнообразие организмов. Бактерии. Много-

образие бактерий. Роль бактерий в природе и 

в жизни человека. Вирусы- неклеточные 

формы. Заболевания, вызываемые бактери-

ями и вирусами. Меры профилактики заболе-

ваний 

Бактерии и вирусы.  

Разнообразие форм организмов: одноклеточ-

ные, многоклеточные и неклеточные. Бакте-

рии как одноклеточные доядерные орга-

низмы. Вирусы как неклеточная форма 

жизни. Отличительные особенности бакте-

рий и вирусов. Значение бактерий и вирусов 

Выделять существенные признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных примерах) строе-

ние и значение бактерий, цианобактерий и 

вирусов.  

Рассматривать и объяснять по рисунку учеб-

ника процесс проникновения вируса в клетку 
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в природе и его размножения. 

Приводить примеры заболеваний, вызывае-

мых бактериями и вирусами 

Растения. Клетки и органы растений. Размно-

жение. Бесполое и половое размножение 

Растительный организм и его особенности.  

Главные свойства растений: автотрофность, 

неспособность к активному передвижению, 

размещение основных частей — корня и по-

бега — в двух разных средах. Особенности 

растительной клетки: принадлежность к эу-

кариотам, наличие клеточной стенки, пла-

стид и крупных вакуолей. Способы размно-

жения растений: половое и бесполое.  

Особенности полового размножения. Типы 

бесполого размножения: вегетативное, спо-

рами, делением клетки надвое 

Выделять и обобщать существенные при-

знаки растений и растительной клетки.  

Характеризовать особенности процессов 

жизнедеятельности растений: питания, дыха-

ния, фотосинтеза, размножения. 

Сравнивать значение полового и бесполого 

способов размножения растений, делать вы-

воды на основе сравнения. Объяснять роль 

различных растений в жизни человека. 

Приводить примеры использования челове-

ком разных способов размножения растений 

в хозяйстве и в природе 

Многообразие растений, принципы их клас-

сификации 

Многообразие растений и значение в при-

роде.  

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие растений: споровые и семен-

ные.  

Особенности споровых растений: водорос-

лей, моховидных, папоротников, хвощей и 

плаунов; семенных растений: голосеменных 

и цветковых (покрытосеменных). Классы от-

дела Цветковые: двудольные и однодольные 

растения. Особенности и значение семени в 

сравнении со спорой 

Выделять и обобщать существенные при-

знаки растений разных групп, приводить 

примеры этих растений. 

Выделять и обобщать особенности строения 

споровых и семенных растений.  

Различать и называть органы растений на 

натуральных объектах и таблицах. 

Сравнивать значение семени и спор в жизни 

растений. 
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Грибы. Многообразие грибов, их роль в при-

роде и в жизни человека. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и в жизни человека 

Организмы царства грибов и лишайников 

Грибы, их сходство с другими эукариотиче-

скими организмами — растениями и живот-

ными — и отличие от них. Специфические 

свойства грибов. Многообразие и значение 

грибов: плесневых, шляпочных, паразитиче-

ских. Лишайники как особые симбиотиче-

ские организмы; их многообразие и значение 

Выделять и характеризовать существенные 

признаки строения и процессов жизнедея-

тельности грибов и лишайников на конкрет-

ных примерах.  

Сравнивать строение грибов со строением 

растений, животных и лишайников, делать 

выводы. 

Характеризовать значение грибов и лишай-

ников для природы и человека.  

Отмечать опасность ядовитых грибов и необ-

ходимость знания правил сбора грибов в при-

роде 

Животные. Процессы жизнедеятельности и 

их регуляция у животных 

Животный организм и его особенности 

Особенности животных организмов: принад-

лежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, за-

бота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, 

нор). Деление животных по способам добы-

вания пищи: растительноядные, хищные, па-

разитические, падальщики, всеядные 

Выделять и обобщать существенные при-

знаки строения и процессов жизнедеятельно-

сти животных.  

Наблюдать и описывать поведение живот-

ных.  

Называть конкретные примеры различных 

диких животных и наиболее распространён-

ных домашних животных.  

Объяснять роль различных животных в 

жизни человека. 

Характеризовать способы питания, расселе-

ния, переживания неблагоприятных условий 

и постройки жилищ животными 

Многообразие (типы, классы) животных, их 

роль в природе и в жизни человека 

Многообразие животных 

Деление животных на два подцарства: Про-

стейшие и Многоклеточные. Особенности 

Выделять и обобщать существенные при-

знаки строения и процессов жизнедеятельно-

сти животных.  



1265 

простейших: распространение, питание, пе-

редвижение. Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и позвоночные. Особенно-

сти разных типов беспозвоночных животных. 

Особенности типа Хордовые 

Выявлять принадлежность животных к опре-

делённой систематической группе (класси-

фикации). 

Различать на натуральных объектах и табли-

цах органы и системы органов животных раз-

ных типов и классов, наиболее распростра-

нённых домашних животных и животных, 

опасных для человека.  

Объяснять роль различных животных в 

жизни человека.  

Характеризовать рост и развитие животных 

(на примере класса Насекомые, типа Хордо-

вые) 

Общие сведения об организме человека. 

Черты сходства и различия человека и живот-

ных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Особенно-

сти поведения человека. Социальная среда 

обитания человека 

Сравнение свойств организма человека и жи-

вотных 

Обобщение ранее изученного материала. 

Сходство человека и животных. Отличие че-

ловека от животных. Системы органов у че-

ловека как организма: пищеварительная, ды-

хательная, кровеносная, выделительная. Ор-

ганы чувств. Умственные способности чело-

века. Причины, обусловливающие социаль-

ные свойства человека 

Приводить доказательства родства человека 

с млекопитающими животными. 

Выявлять и называть клетки, ткани, органы и 

системы органов человека на рисунках учеб-

ника и таблицах. 

Сравнивать клетки, ткани организма чело-

века и животных, делать выводы. 

Выделять особенности биологической при-

роды человека и его социальной сущности, 

делать выводы 

Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение 

Размножение живых организмов 

Типы размножения: половое и бесполое. 

Особенности полового размножения: слия-

ние мужских и женских гамет, оплодотворе-

Выделять и характеризовать существенные 

признаки двух типов размножения организ-

мов. 

Сравнивать половое и бесполое размноже-
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ние, образование зиготы. Бесполое размно-

жение: вегетативное, образование спор, деле-

ние клетки надвое. Биологическое значение 

полового и бесполого размножения. Смена 

поколений — бесполого и полового — у жи-

вотных и растений 

ние, женские и мужские половые клетки, де-

лать выводы.  

Объяснять роль оплодотворения и образова-

ния зиготы в развитии живого мира. 

Выявлять и характеризовать половое и бес-

полое поколения у папоротника по рисунку 

учебника.  

Характеризовать значение полового и беспо-

лого поколений у растений и животных. 

Раскрывать биологическое преимущество 

полового размножения 

Разнообразие организмов. Рост и развитие 

организмов 

Индивидуальное развитие организмов 

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: 

эмбриональный и постэмбриональный. Ста-

дии развития эмбриона: зигота, дробление, 

гаструла с дифференциацией клеток на экто-

дерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса развития эмбриона, 

его зависимость от среды. Особенности пост-

эмбрионального развития. Развитие живот-

ных организмов с превращением и без пре-

вращения 

Определять понятие «онтогенез». 

Выделять и сравнивать существенные при-

знаки двух периодов онтогенеза. 

Объяснять процессы развития и роста много-

клеточного организма.  

Сравнивать и характеризовать значение ос-

новных этапов развития эмбриона.  

Объяснять зависимость развития эмбриона 

от наследственного материала и условий 

внешней среды. 

Объяснять на примере насекомых развитие с 

полным и неполным превращением.  

Называть и характеризовать стадии роста и 

развития у лягушки 

Половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение 

Образование половых клеток. Мейоз. 

Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе 

Называть и характеризовать женские и муж-

ские половые клетки, диплоидные и гаплоид-

ные клетки организмов.  
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хромосом в клетке. Женские и мужские поло-

вые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип 

деления клетки. Первое и второе деление 

мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 

Определять понятие «мейоз». Характеризо-

вать и сравнивать первое и второе деление 

мейоза, делать выводы. Различать понятия 

«сперматогенез» и «оогенез». Анализировать 

и оценивать биологическую роль мейоза 

Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов 

Изучение механизма наследственности. 

Начало исследований наследственности ор-

ганизмов. Первый научный труд Г. Менделя 

и его значение. Достижения современных ис-

следований наследственности организмов. 

Условия для активного развития исследова-

ний наследственности в ХХ в 

Характеризовать этапы изучения наслед-

ственности организмов. 

Объяснять существенный вклад в исследова-

ния наследственности и изменчивости Г. 

Менделя.  

Выявлять и характеризовать современные 

достижения науки в исследованиях наслед-

ственности и изменчивости 

Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов. Взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды 

Основные закономерности наследственно-

сти организмов 

Понятие о наследственности и способах пе-

редачи признаков от родителей потомству. 

Набор хромосом в организме. Ген и его свой-

ства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её 

проявление в Организме 

Сравнивать понятия «наследственность» и 

«изменчивость».  

Объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости организмов.  

Определять понятия «ген», «генотип», «фе-

нотип». Приводить примеры проявления 

наследственности и изменчивости организ-

мов 

Наследственная и ненаследственная измен-

чивость. Методы изучения живых организ-

мов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Закономерности изменчивости 

Понятие об изменчивости и её роли для орга-

низмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Типы наследственной (гено-

типической) изменчивости: мутационная, 

комбинативная. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление 

Выделять существенные признаки изменчи-

вости. Называть и объяснять причины 

наследственной изменчивости.  

Сравнивать проявление наследственной и не-

наследственной изменчивости организмов.  

Объяснять причины проявления различных 

видов мутационной изменчивости.  
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наследственных и ненаследственных призна-

ков у растений разных видов» 

Определять понятие «мутаген». Выявлять, 

наблюдать, описывать признаки проявления 

наследственных свойств организмов и их из-

менчивости. Обобщать информацию и фор-

мулировать выводы. Соблюдать правила ра-

боты в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Ненаследственная изменчивость 

Понятие о ненаследственной (фенотипиче-

ской) изменчивости, её проявлении у орга-

низмов и роли в их жизнедеятельности. Зна-

комство с примерами ненаследственной из-

менчивости у растений и животных. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение из-

менчивости у организмов» 

Выявлять признаки ненаследственной измен-

чивости.  

Называть и объяснять причины ненаслед-

ственной изменчивости.  

Сравнивать проявление ненаследственной 

изменчивости у разных организмов, делать 

выводы.  

Выявлять, наблюдать, описывать признаки 

изменчивости организмов на примере ли-

стьев клёна и раковин моллюсков. Обобщать 

информацию и формулировать выводы. Со-

блюдать правила работы в кабинете, обраще-

ния с лабораторным оборудованием 

Значение селекции и биотехнологии в жизни 

человека 

Основы селекции организмов 

Понятие о селекции. История развития селек-

ции. Селекция как наука. Общие методы се-

лекции: искусственный отбор, гибридизация, 

мутагенез. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Использование микробов 

человеком, понятие о биотехнологии 

Называть и характеризовать методы селек-

ции растений, животных и микроорганизмов.  

Анализировать значение селекции и биотех-

нологии в жизни людей 

 Обобщение и систематизация знаний по Характеризовать отличительные признаки 
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теме «Закономерности жизни на организ-

менном уровне» 

живых организмов. 

Выделять и характеризовать существенные 

признаки строения и процессов жизнедея-

тельности организмов, принадлежащих к раз-

ным царствам живой природы.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентаций проектов и сообще-

ний по материалам темы 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20ч) 

Эволюция органического мира. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды 

Представления о возникновении жизни 

на Земле в истории естествознания. 

Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, 

опровергающие гипотезы о самозарожде-

нии жизни 

Выделять и пояснять основные идеи гипотез о 

происхождении жизни. 

Объяснять постановку и результаты опытов Л. 

Пастера 

Современные представления о возникно-

вении жизни на Земле 

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. 

Условия возникновения жизни на Земле. 

Гипотеза Дж. Холдейна 

Характеризовать и сравнивать основные идеи ги-

потез Опарина и Холдейна о происхождении 

жизни, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять процессы возникновения коацерватов 

как первичных организмов 

Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни 

Особенности первичных организмов. По-

явление автотрофов — цианобактерий. 

Изменения условий жизни на Земле. 

Причины изменений. Появление био-

сферы 

Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности первичных организмов. От-

мечать изменения условий существования жизни 

на Земле. 

Аргументировать процесс возникновения био-

сферы. 

Объяснять роль биологического круговорота ве-

ществ 
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Этапы развития жизни на Земле 

Общее направление эволюции жизни. 

Эры, периоды и эпохи в истории Земли. 

Выход организмов на сушу. Этапы разви-

тия жизни 

Выделять существенные признаки эволюции 

жизни. Отмечать изменения условий существо-

вания живых организмов на Земле.  

Различать эры в истории Земли.  

Характеризовать причины выхода организмов на 

сушу. 

Описывать изменения, происходившие в связи с 

этим на Земле и в свойствах организмов 

Система и эволюция органического мира Идеи развития органического мира в 

биологии. 

Возникновение идей об эволюции жи-

вого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ла-

марка 

Выделять существенные положения теории эво-

люции Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать несостоятельность законов, 

выдвинутых Ламарком, как путей эволюции ви-

дов. 

Характеризовать значение теории эволюции Ла-

марка для биологии 

Система и эволюция органического мира. Ч. 

Дарвин – основоположник учения об эволю-

ции. Движущие силы эволюции 

Чарлз Дарвин об эволюции органического 

мира. 

Исследования, проведённые Ч. Дарви-

ном. Основные положения эволюции ви-

дов, изложенные Дарвином. Движущие 

силы процесса эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба за существова-

ние и естественный отбор. Результаты 

эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 

Выделять и объяснять существенные положения 

теории эволюции Ч. Дарвина.  

Характеризовать движущие силы эволюции.  

Называть и объяснять результаты эволюции.  

Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина 

Современные представления об эволю-

ции органического мира 

Популяция как единица эволюции. Важ-

нейшие понятия современной теории 

Выделять и объяснять основные положения эво-

люционного учения. 

Объяснять роль популяции в процессах эволю-

ции видов. 
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эволюции Называть факторы эволюции, её явления, мате-

риал, элементарную единицу 

Вид- основная систематическая единица. 

Признаки вида. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Вид, его критерии и структура 

Вид — основная систематическая еди-

ница. Признаки вида как его критерии. 

Популяции — внутривидовая группи-

ровка родственных особей. Популяция — 

форма существования вида 

Выявлять существенные признаки вида.  

Объяснять на конкретных примерах формирова-

ние приспособленности организмов вида к среде 

обитания. Сравнивать популяции одного вида, 

делать выводы. 

Выявлять приспособления у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах) 

Эволюция органического мира. Вид- основ-

ная систематическая единица  

Процессы образования видов 

Видообразование. Понятие о микроэво-

люции. Типы видообразования: геогра-

фическое и биологическое 

Объяснять причины многообразия видов.  

Приводить конкретные примеры формирования 

новых видов. 

Объяснять причины двух типов видообразова-

ния. 

Анализировать и сравнивать примеры видообра-

зования (на конкретных примерах) 

Эволюция органического мира Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов 

Условия и значение дифференциации 

вида. Понятие о макроэволюции. Доказа-

тельства процесса эволюции: палеонто-

логические, эмбриологические, анатомо-

морфологические (рудименты и ата-

визмы) 

Выделять существенные процессы дифференци-

ации вида. 

Объяснять возникновение надвидовых групп. 

Приводить примеры, служащие доказательством 

процесса эволюции жизни на Земле. 

Использовать и пояснять иллюстративный мате-

риал учебника, извлекать из него нужную инфор-

мацию 

Эволюция органического мира. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособ-

ленность организмов к среде обитания 

Основные направления эволюции  

Прогресс и регресс в живом мире. 

Направления биологического прогресса: 

Определять понятия «биологический прогресс», 

«биологический регресс».  

Характеризовать направления биологического 

прогресса. 
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ароморфоз, идиоадаптация, общая деге-

нерация организмов 

Объяснять роль основных направлений эволю-

ции.  

Анализировать и сравнивать проявление основ-

ных направлений эволюции. Называть и пояс-

нять примеры ароморфоза, идиоадаптации и об-

щей дегенерации 

Эволюция органического мира. Усложнение 

организмов в процессе эволюции. Движущие 

силы эволюции. Методы изучения живых ор-

ганизмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент  

Примеры эволюционных преобразований 

живых организмов 

Обобщение ранее изученного материала 

об эволюции. Эволюция — длительный 

исторический процесс. Эволюционные 

преобразования животных и растений. 

Уровни преобразований 

Характеризовать эволюционные преобразования 

у животных на примере нервной, пищеваритель-

ной, репродуктивной систем.  

Характеризовать эволюционные преобразования 

репродуктивной системы у растений.  

Сравнивать типы размножения у растительных 

организмов. 

Объяснять причины формирования биологиче-

ского разнообразия видов на Земле 

Основные закономерности эволюции.  

Закономерности биологической эволю-

ции в природе: необратимость процесса, 

прогрессивное усложнение форм жизни, 

непрограммированное развитие жизни, 

адаптации, появление новых видов. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособ-

ленность организмов к среде обитания» 

Называть и характеризовать основные законо-

мерности эволюции. 

Анализировать иллюстративный материал учеб-

ника для доказательства существования законо-

мерностей процесса эволюции, характеризую-

щих её общую направленность. 

Выявлять, наблюдать, описывать и зарисовывать 

признаки наследственных свойств организмов и 

наличия их изменчивости.  

Записывать выводы и наблюдения в таблицах. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обраще-

ния с лабораторным оборудованием 
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Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и 

животных 

Человек — представитель животного 

мира.  

Эволюция приматов. Ранние предки при-

матов. Гоминиды. Современные челове-

кообразные Обезьяны 

Различать и характеризовать основные особенно-

сти предков приматов и гоминид.  

Сравнивать и анализировать признаки ранних го-

минид и человекообразных обезьян на рисунках 

учебника.  

Находить в Интернете дополнительную инфор-

мацию о приматах и гоминидах 

Место человека в системе органического 

мира. Природная и социальная среда обита-

ния человека 

Эволюционное происхождение человека 

Накопление фактов о происхождении че-

ловека. Доказательства родства человека 

и животных. Важнейшие особенности 

организма человека. Проявление биоло-

гических и социальных факторов в исто-

рическом процессе происхождения чело-

века. Общественный (социальный) образ 

жизни — уникальное свойство человека 

Характеризовать основные особенности орга-

низма человека. 

Сравнивать признаки сходства строения орга-

низма человека и человекообразных обезьян.  

Доказывать на конкретных примерах единство 

биологической и социальной сущности человека 

Ранние этапы эволюции человека  

Ранние предки человека. Переход к пря-

мохождению — выдающийся этап эво-

люции человека. Стадии антропогенеза: 

предшественники, человек умелый, древ-

нейшие люди, древние люди, современ-

ный человек 

Различать и характеризовать стадии антропоге-

неза.  

Находить в Интернете дополнительную инфор-

мацию о предшественниках и ранних предках че-

ловека 

Поздние этапы эволюции человека  

Ранние неоантропы — кроманьонцы. От-

личительные признаки современных лю-

дей. Биосоциальная сущность человека. 

Характеризовать неоантропа — кроманьонца как 

человека современного типа.  

Называть решающие факторы формирования и 

развития Человека разумного.  

Обосновывать влияние социальных факторов на 
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Влияние социальных факторов на дей-

ствие естественного отбора в историче-

ском развитии человека 

формирование современного человека 

Человеческие расы, их родство и проис-

хождение 

Человек разумный — полиморфный вид. 

Понятие о расе. Основные типы рас. Про-

исхождение и родство рас 

Называть существенные признаки вида Человек 

разумный.  

Объяснять приспособленность организма чело-

века к среде обитания.  

Выявлять причины многообразия рас человека.  

Характеризовать родство рас на конкретных при-

мерах.  

Называть и объяснять главный признак, доказы-

вающий единство вида Человек разумный 

Роль человека в биосфере Человек как житель биосферы и его вли-

яние на природу Земли 

Человек — житель биосферы. Влияние 

человека на биосферу. Усложнение и 

мощность воздействия человека на био-

сферу. Сохранение жизни на Земле — 

главная задача человечества 

Выявлять причины влияния человека на био-

сферу. 

Характеризовать результаты влияния человече-

ской деятельности на биосферу. 

Приводить конкретные примеры полезной и гу-

бительной деятельности человека в природе.  

Аргументировать необходимость бережного от-

ношения к природе 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности происхождения 

и развития жизни на Земле» 

Выделять существенные признаки вида.  

Характеризовать основные направления и дви-

жущие силы эволюции.  

Объяснять причины многообразия видов. 

Выявлять и обосновывать место человека в си-

стеме органического мира.  

Находить в Интернете дополнительную инфор-
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мацию о происхождении жизни и эволюции че-

ловеческого организма. 

Использовать информационные ресурсы для под-

готовки презентации или сообщения об эволю-

ции человека 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15ч) 

Среда- источник веществ, энергии и инфор-

мации. Взаимосвязи организмов и окружаю-

щей среды 

Условия жизни на Земле 

Среды жизни организмов на Земле: вод-

ная, наземно-воздушная, почвенная, ор-

ганизменная. Условия жизни организмов 

в разных средах. Экологические фак-

торы: абиотические, биотические и ан-

тропогенные 

Выделять и характеризовать существенные при-

знаки сред жизни на Земле.  

Называть характерные признаки организмов — 

обитателей этих сред жизни. 

Характеризовать черты приспособленности орга-

низмов к среде их обитания. 

Распознавать и характеризовать экологические 

факторы среды 

Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Влияние экологических факторов на 

организмы 

Общие законы действия факторов среды 

на организмы 

Закономерности действия факторов 

среды: закон оптимума, закон незамени-

мости фактора. Влияние экологических 

факторов на организмы. Периодичность 

в жизни организмов. Фотопериодизм 

Выделять и характеризовать основные законо-

мерности действия факторов среды на орга-

низмы. 

Называть примеры факторов среды. 

Анализировать действие факторов на организмы 

по рисункам учебника. 

Выделять экологические группы организмов. 

Приводить примеры сезонных перестроек жизне-

деятельности у животных и растений 

Приспособленность организмов к дей-

ствию факторов среды 

Примеры приспособленности организ-

мов. Понятие об адаптации. Разнообра-

зие адаптаций. Понятие о жизненной 

Приводить конкретные примеры адаптаций у жи-

вых организмов. 

Называть необходимые условия возникновения и 

поддержания адаптаций. 

Различать значение понятий «жизненная форма» 
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форме. Экологические группы организ-

мов 

и «экологическая группа» 

Экосистемная организация живой природы. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, пара-

зитизм). Пищевые связи в экосистеме 

Биотические связи в природе 

Биотические связи в природе: сети пита-

ния, способы добывания пищи. Взаимо-

действие разных видов в природном со-

обществе: конкуренция, мутуализм, сим-

биоз, хищничество, паразитизм. Связи 

организмов разных видов. Значение био-

тических связей 

Выделять и характеризовать типы биотических 

связей. 

Объяснять многообразие трофических связей. 

Характеризовать типы взаимодействия видов ор-

ганизмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, хищ-

ничество, конкуренция; приводить их примеры.  

Объяснять значение биотических связей 

Экосистемная организация живой природы. 

Вид- основная систематическая единица 

Взаимосвязи организмов в популяции 

Популяция как особая надорганизменная 

система, форма существования вида в 

природе. Понятие о демографической и 

пространственной структуре популяции. 

Количественные показатели популяции: 

численность и плотность 

Выделять существенные свойства популяции как 

группы особей одного вида.  

Объяснять территориальное поведение особей 

популяции. 

Называть и характеризовать примеры территори-

альных, пищевых и половых отношений между 

особями в популяции. 

Анализировать содержание рисунка учебника, 

иллюстрирующего свойства популяций 

Функционирование популяций в природе 

Демографические характеристики попу-

ляции: численность, плотность, рождае-

мость, смертность, выживаемость. Воз-

растная структура популяции, половая 

структура популяции. Популяция как 

биосистема. Динамика численности и 

плотности популяции. Регуляция числен-

ности популяции 

Выявлять проявление демографических свойств 

популяции в природе. 

Характеризовать причины колебания численно-

сти и плотности популяции. 

Сравнивать понятия «численность популяции» и 

«плотность популяции», делать выводы. 

Анализировать содержание рисунков учебника 
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Экосистема. Пищевые связи в экосистеме Природное сообщество — биогеоценоз 

Природное сообщество как биоценоз, его 

ярусное строение, экологические ниши, 

пищевые цепи и сети питания. Главный 

признак природного сообщества — кру-

говорот веществ и поток энергии. Поня-

тие о биотопе. Роль видов в биоценозе 

Выделять существенные признаки природного 

сообщества. 

Характеризовать ярусное строение биоценозов, 

цепи питания, сети питания и экологические 

ниши. 

Понимать сущность понятия «биотоп». 

Сравнивать понятия «биогеоценоз» и «биоце-

ноз». Объяснять на конкретных примерах средо-

образующую роль видов в биоценозе 

Круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистеме. Биосфера- глобальная экоси-

стема. В.И. Вернадский- основоположник 

учения о биосфере. Границы биосферы. Рас-

пространение и роль живого вещества в био-

сфере 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

Экосистемная организация живойпри-

роды. Функциональное различие видов в 

экосистемах (производители, потреби-

тели, разлагатели). Основные структур-

ные компоненты экосистемы. Кругово-

рот веществ и превращения энергии — 

основной признак экосистем. Биосфера 

— глобальная экосистема. В.И. Вернад-

ский о биосфере. Компоненты, характе-

ризующие состав и свойства биосферы: 

живое вещество, биогенное вещество, 

косное вещество, биокосное вещество. 

Роль живого вещества в биосфере 

Выделять, объяснять и сравнивать существенные 

признаки природного сообщества как экоси-

стемы или биогеоценоза. 

Характеризовать биосферу как глобальную эко-

систему.  

Объяснять роль различных видов в процессе кру-

говорота веществ и потоке энергии в экосисте-

мах. 

Объяснять значение биологического разнообра-

зия для сохранения биосферы. 

Характеризовать роль В.И. Вернадского в разви-

тии учения о биосфере. Анализировать и пояс-

нять содержание рисунков учебника 

Экосистемная организация живой природы. 

Круговорот веществ и превращение энергии 

в экосистеме 

Развитие и смена природных сообществ 

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. 

Стадии развития биогеоценозов. Первич-

ные и вторичные смены (сукцессии). 

Объяснять и характеризовать процесс смены био-

геоценозов. 

Называть существенные признаки первичных и 

вторичных сукцессий, сравнивать их между со-

бой, делать выводы. 
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Устойчивость биогеоценозов (экоси-

стем). Значение знаний о смене природ-

ных сообществ 

Обосновывать роль круговорота веществ и эко-

системной организации жизни в устойчивом раз-

витии биосферы.  

Объяснять процессы смены экосистем на приме-

рах природы родного края 

Многообразие биогеоценозов (экоси-

стем). 

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие водных экосистем (мор-

ских, пресноводных) и наземных (есте-

ственных и культурных). Агробиогеоце-

нозы (агроэкосистемы), их структура, 

свойства и значение для человека и при-

роды 

Выделять и характеризовать существенные при-

знаки и свойства водных, наземных экосистем и 

агроэкосистем. 

Объяснять причины неустойчивости агроэкоси-

стем. 

Сравнивать между собой естественные и куль-

турные экосистемы, делать выводы 

Закономерности сохранения устойчивости 

природных экосистем. Причины устойчиво-

сти экосистем 

Основные законы устойчивости живой 

природы. 

Цикличность процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных экосистем. 

Причины устойчивости экосистем: био-

логическое разнообразие и сопряжённая 

численность их видов, круговорот ве-

ществ и поток энергии, цикличность про-

цессов 

Выделять и характеризовать существенные при-

чины устойчивости экосистем. 

Объяснять на конкретных примерах значение 

биологического разнообразия для сохранения 

устойчивости экосистемы.  

Приводить примеры видов — участников круго-

ворота веществ в экосистемах. 

Объяснять на конкретных примерах понятия «со-

пряжённая численность видов в экосистеме» и 

«цикличность» 

Последствия деятельности человека в экоси-

стемах. Экологические проблемы. Роль чело-

века в биосфере. Методы изучения живых ор-

Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы 

Обобщение ранее изученного материала. 

Отношение человека к природе в истории 

Выделять и характеризовать причины экологиче-

ских проблем в биосфере. 

Прогнозировать последствия истощения природ-
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ганизмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент 

человечества. Проблемы биосферы: ис-

тощение природных ресурсов, загрязне-

ние, сокращение биологического разно-

образия. Решение экологических про-

блем биосферы: рациональное использо-

вание ресурсов, охрана природы, всеоб-

щее экологическое образование населе-

ния. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка ка-

чества окружающей среды» 

ных ресурсов и сокращения биологического раз-

нообразия.  

Обсуждать на конкретных примерах экологиче-

ские проблемы своего региона и биосферы в це-

лом. 

Аргументировать необходимость защиты окру-

жающей среды, соблюдения правил отношения к 

живой и неживой природе.  

Выявлять и оценивать степень загрязнения поме-

щений. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обраще-

ния с лабораторным оборудованием 

Методы изучения живых организмов: наблю-

дение, измерение, эксперимент 

Экскурсия в природу «Изучение и описа-

ние экосистемы своей местности» 

Описывать особенности экосистемы своей мест-

ности. 

Наблюдать за природными явлениями, фиксиро-

вать результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе 

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Закономерности взаимоотно-

шений организмов и среды» 

Выявлять признаки приспособленности организ-

мов к среде обитания. 

Объяснять роль круговорота веществ и превра-

щения энергии в экосистемах. Характеризовать 

биосферу как глобальную экосистему. 

Анализировать и оценивать последствия деятель-

ности человека в природе.  

Находить в Интернете дополнительную инфор-

мацию о работе учёных по сохранению редких и 



1280 

исчезающих видов животных и растений. 

 Итоговый контроль знаний курса био-

логии 9 класса 

Систематизировать знания по темам раздела 

«Общие биологические закономерности».  

Применять основные виды учебной деятельности 

при формулировке ответов к итоговым заданиям 
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2.2.2.15. Химия 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих зна-

ний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному 

отношению к ней. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, хими-

ческой символике; 

 а овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонен-

тов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 а применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач 

 в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью че-

ловека и окружающей среде. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно 

работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химиче-

ские реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химиче-

ских реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и мо-

лекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная мо-

лекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по хими-

ческим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по форму-

лам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по ва-

лентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятель-

ность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 
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Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промыш-

ленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. Применение 

кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его со-

став. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышлен-

ности. Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры без-

опасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля рас-

творенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отно-

шения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свой-

ства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нераство-

римые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свой-

ства кислот. Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Раство-

римость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение 

солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элемен-

тов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл по-

рядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего 

периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправле-

ние относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, пе-

рестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева.  

Раздел 3. Строение вещества. 
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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 степеней окисления элемен-

тов. 

9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных ре-

акций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реак-

ции. Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реак-

ций. Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Ка-

тионы и анионы.  Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, ос-

нований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основ-

ных классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической дис-

социации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2.  Многообразие веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Фи-

зические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, стро-

ение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение 

в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качествен-

ная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Приме-

нение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид 

серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной сер-

ной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в ос-

нове получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строе-

ние их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круго-

ворот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азот-

ной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в 

основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли 

азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 
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строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Уг-

лекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круго-

ворот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло.  Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 

металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 

Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, стро-

ение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных ме-

таллов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодиче-

ской системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важней-

шие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алю-

миния. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахожде-

ние в природе. Физические и химиеские свойства железа. Важнейшие соединения железа: 

оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и 

Fe 3+. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод 

— основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соедине-

ниях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводо-

родов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химиче-

ские свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в 

природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных угле-

водородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. 

Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение эти-

лена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена.  

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатом-

ные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоно-

вые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, поли-

мер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинил-

хлорид. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Выпускник научится: 
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 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знако-

вую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по со-

ставу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших со-

единений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осо-

знать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами 

и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного пове-

дения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении иссле-

довательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознава-

ния веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, кри-

тически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, ок-
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сиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осо-

знания важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы хими-

ческих элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодиче-

ской системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалент-

ную неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими свя-

зями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической ре-

шетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную науч-

ную деятельность ученого; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности че-

ловека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного ана-

лиза; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических эле-

ментов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных до-

стижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по 

одному из классифицированных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соедине-

ния, разложения, замещения и обмена); 

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндо-

термические);  
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3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-вос-

становительные реакции);  

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окисли-

тельно - восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям исход-

ных веществ; определять исходные вещества по формулам / названиям продук-

тов реакции;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («це-

почке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных раство-

рах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость хими-

ческой реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хи-

мического равновесия. 

Многообразие веществ. 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимо-

сти кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств про-

стых веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и треть-

его периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислот-

ных, основных, амфотерных. 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого класса веществ; 
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 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неоргани-

ческих веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

 определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в окислительно 

– восстановительных реакциях; 

 составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных ве-

ществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного пове-

дения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении иссле-

довательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознава-

ния веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, кри-

тически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности че-

ловека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного ана-

лиза; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических эле-

ментов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных до-

стижениях науки и техники. 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение ско-

рости химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хи-

мического равновесия. 
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 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

вительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его со-

став; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве-

ществ, имеющих важное практическое значение. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

8 класс 

(2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 5 ч — резервное время) 

Темы. Входящие в разделы при-

мерной программы 

Основное содержание по теме Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика (на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (51 ч) 

Предмет химии 

Методы познания в химии 

Чистые вещества и смеси 

Очистка веществ 

Физические и химические явления 

Химические реакции 

1. Предмет химии. Химия как часть естествозна-

ния. Вещества и их свойства. 

2. Методы познания в химии. 

3. Практическая работа 1. Приёмы безопасной ра-

боты с оборудованием и веществами. Строение 

пламени. 

4. Чистые вещества и смеси. Способы очистки ве-

ществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция. 

5. Практическая работа 2. Очистка загрязнённой 

поваренной соли. 

6. Физические и химические явления. Химические 

реакции. 

Демонстрации. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием; приёмы безопасной работы с ним. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, ди-

стилляция. Нагревание сахара. Нагревание пара-

фина. Горение парафина. Взаимодействие раство-

ров: 

карбоната натрия и соляной кислоты, сульфата 

меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие све-

жеосаждённого гидроксида меди(II) с раствором 

Различать предметы изучения 

естественных наук. 

Наблюдать свойства веществ и их изменения в 

ходе химических реакций. 

Учиться проводить химический эксперимент. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и травмах, связанных с реактивами и ла-

бораторным оборудованием. 

Знакомиться с лабораторным оборудованием. 

Изучать строение пламени, выдвигая гипотезы и 

проверяя их экспериментально. 

Нагревание сахара. Нагревание парафина. Горе-

ние парафина. Взаимодействие растворов: 

карбоната натрия и соляной кислоты, сульфата 

меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие 

свежеосаждённого гидроксида меди(II) с раство-

ром глюкозы при обычных условиях и при нагре-

вании. 

Лабораторные опыты.  Рассмотрение веществ с 

различными физическими свойствами. Разделе-

ние смеси с помощью магнита. 
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глюкозы при обычных условиях и при нагревании. 

Лабораторные опыты.  Рассмотрение веществ с 

различными физическими свойствами. Разделение 

смеси с помощью магнита. 

Примеры физических и химических явлений 

Примеры физических и химических явлений 

Различать понятия «чистое вещество» и «смесь 

веществ». 

Уметь разделять смеси методами отстаивания, 

фильтрования и выпаривания. 

Различать физические и химические явления. 

Определять признаки химических реакций. 

Фиксировать в тетради наблюдаемые признаки 

химических реакции 

Первоначальные химические поня-

тия. Атомы, молекулы 

Простые и сложные вещества. Хи-

мический элемент.  Металлы и не-

металлы 

Знаки химических элементов 

Закон постоянства состава веществ 

Химические формулы 

Массовая доля химического эле-

мента в соединении 

7.Атомы, молекулы и ионы. 

8. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решётки. 

9. Простые и сложные вещества. Химические эле-

менты. Металлы и неметаллы. 

10. Язык химии. Знаки химических элементов. От-

носительная атомная масса. 

11. Закон постоянства состава веществ. 

12. Химические формулы. Относительная молеку-

лярная масса. Качественный и количественный со-

став вещества. 

13. Массовая доля химического элемента в соеди-

нении. 

Различать понятия «атом», «молекула», «хими-

ческий элемент», «ион», «элементарные ча-

стицы». 

Различать понятия «вещества молекулярного 

строения» и «вещества немолекулярного строе-

ния». 

Формулировать определение понятия «кристал-

лические решётки». 

Объяснять зависимость свойств вещества от 

типа его кристаллической решётки. 

Определять относительную атомную массу эле-

ментов и валентность элементов в бинарных со-

единениях. 

Определять состав простейших соединений по 

их химическим формулам. 

Валентность химических элементов 

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения 

Атомно-молекулярное 

14. Валентность химических элементов. Определе-

ние валентности элементов по формулам бинарных 

соединений. 

Составлять формулы бинарных соединений по 

известной валентности элементов. 

Изображать простейшие химические реакции с 

помощью химических уравнений. 
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учение 

Классификация химических реак-

ций: соединения, разложения, заме-

щения 

Простейшие расчёты 

по химическим фор- 

мулам 

15. Составление химических формул бинарных со-

единений по валентности. 

16. Атомно-молекулярное учение. 

17. Закон сохранения массы веществ. 

18. Химические уравнения. 

19. Типы химических реакций. 

20. Контрольная работа по теме «Первоначальные 

химические понятия». 

Демонстрации. Примеры простых и сложных ве-

ществ в разных агрегатных состояниях. Шаро-

стержневые модели молекул метана, аммиака, 

воды, хлороводорода, оксида углерода(IV). 

Модели кристаллических решёток разного типа. 

Опыты, подтверждающие закон сохранения массы 

веществ. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами 

простых (металлы и неметаллы) и сложных ве-

ществ, минералов и горных пород. 

Разложение основного карбоната меди(II). Реакция 

замещения меди железом. 

Расчётные задачи. Вычисление относительной мо-

лекулярной массы вещества по формуле. Вычисле-

ние массовой доли элемента в химическом соеди-

нении. Установление простейшей формулы веще-

ства по массовым долям элементов 

Различать понятия «индекс» и «коэффициент»; 

«схема химической реакции» и «уравнение хи-

мической реакции». 

Рассчитывать относительную молекулярную 

массу по формулам веществ. Рассчитывать мас-

совую долю химического элемента в соедине-

нии. 

Устанавливать простейшие формулы веществ по 

массовым долям элементов. 

Пользоваться информацией из других источни-

ков для подготовки кратких сообщений. 

Готовить презентации по теме 

Кислород 

Воздух и его состав 

21. Кислород, его общая характеристика. Получе-

ние кислорода. Физические свойства кислорода. 

22. Химические свойства и применение кислорода. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические превраще-

ния изучаемых веществ. 
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Оксиды. Круговорот кислорода в природе. 

23. Практическая работа 3. Получение и свойства 

кислорода. 

24. Озон. Аллотропия кислорода. 

25. Воздух и его состав. Защита атмосферного воз-

духа от загрязнений. 

Демонстрации. Физические и химические свойства 

кислорода. Получение и собирание кислорода ме-

тодом вытеснения воздуха и методом вытеснения 

воды. Условия возникновения и прекращения горе-

ния. Получение озона. Определение состава воз-

духа. 

Лабораторные опыты.  Ознакомление с образцами 

оксидов 

Распознавать опытным путём кислорода. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и лабораторного экспе-

римента. 

Делать выводы из результатов проведённых хи-

мических опытов. Участвовать в совместном об-

суждении результатов опытов. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и травмах, связанных с реактивами и ла-

бораторным оборудованием. Составлять фор-

мулы оксидов по известной валентности элемен-

тов. Записывать простейшие уравнения химиче-

ских реакций. 

Пользоваться информацией из других источни-

ков для подготовки кратких сообщений. 

Готовить презентации по теме 

Водород   26. Водород, его общая характеристика и нахожде-

ние в природе. Получение водорода и его физиче-

ские свойства. Меры безопасности при работе с во-

дородом. 

27. Химические свойства водорода и его примене-

ние. 

28. Практическая работа 4. Получение водорода и 

исследование его свойств. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате 

Киппа, проверка водорода на чистоту, горение во-

дорода на воздухе и в кислороде, собирание водо-

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические превраще-

ния изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и лабораторного экспе-

римента. 

Распознавать опытным путём водорода. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Делать выводы из результатов проведённых хи-

мических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении результа-

тов опытов. 
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рода методом вытеснения воздуха и воды. Лабора-

торные опыты. Взаимодействие водорода с окси-

дом меди(II) 

Записывать простейшие уравнения химических 

реакций. 

Пользоваться информацией из других источни-

ков для подготовки кратких сообщений. 

Готовить презентации по теме 

Вода. Растворы   29. Вода. Методы определения состава воды —ана-

лиз и синтез. Вода в природе и способы её очистки. 

Аэрация воды. 

30. Физические и химические свойства воды. 

Применение воды. 

31. Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные 

и ненасыщенные растворы. Растворимость ве-

ществ в воде. 

32. Массовая доля растворённого вещества. 

33. Практическая работа 5. Приготовление раство-

ров солей с определённой массовой долей раство-

рённого вещества. 

34. Повторение и обобщение по темам «Кисло-

род», «Водород», «Вода. Растворы». 

35. Контрольная работа по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Взаимодействие воды с натрием, кальцием, маг-

нием, оксидом кальция, оксидом углерода(IV), ок-

сидом фосфора(V) и испытание полученных рас-

творов индикатором. 

Расчётные задачи. Нахождение массовой доли рас-

творённого вещества в растворе. Вычисление 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические превраще-

ния изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и лабораторного экспе-

римента. 

Делать выводы из результатов проведённых хи-

мических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении результа-

тов опытов. 

Записывать простейшие уравнения химических 

реакций. 

Вычислять массовую долю растворённого веще-

ства в растворе, массу растворённого вещества и 

воды для приготовления раствора определённой 

концентрации. 

Готовить растворы с определённой массовой до-

лей растворённого вещества 
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массы растворённого вещества и воды для приго-

товления раствора определённой концентрации 

Количественные отношения в хи-

мии 

Количество вещества. 

Моль 

Молярная масса и молярный объём 

Простейшие расчёты по химиче-

ским уравнениям 

36. Моль — единица количества вещества. Моляр-

ная масса. 

37. Вычисления по химическим уравнениям. 

38. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

39. Относительная плотность газов. 

40. Объёмные отношения газов при химических ре-

акциях. 

Демонстрации. Химические соединения количе-

ством вещества 1 моль. Расчётные задачи. Вычис-

ления с использованием понятий «масса», «коли-

чество вещества», «молярная масса», «молярный 

объём». 

Объёмные отношения газов при химических реак-

циях 

Использовать внутри и межпредметные связи. 

Рассчитывать молярную массу вещества, отно-

сительную плотность газов. Вычислять по хими-

ческим формулам и химическим уравнениям 

массу, количество вещества, молярный объём по 

известной массе, молярному объёму, количеству 

одного из вступающих или получающихся в ре-

акции веществ. 

Вычислять объёмные отношения газов при хи-

мических реакциях. 

Использовать примеры решения типовых задач, 

задачники с приведёнными в них алгоритмами 

решения задач 

Основные классы неорганических 

соединений 

Оксиды 

Основания 

Свойства оснований. 

Амфотерность 

Свойства кислот 

Кислотно-основные индикаторы: 

фенолфталеин, метиловый 

оранжевый, лакмус 

Соли 

41. Оксиды: классификация, номенклатура, свой-

ства, получение, применение. 

42. Гидроксиды. Основания: классификация, Но-

менклатура, получение 

43. Химические свойства оснований. 

Окраска индикаторов в щелочной и нейтральной 

средах. Реакция нейтрализации. Применение осно-

ваний. 

44. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

45. Кислоты. Состав. Классификация. Номенкла-

тура. Получение кислот. 

46. Химические свойства кислот. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические превраще-

ния изучаемых веществ. Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе демонстрацион-

ного и лабораторного эксперимента. 

Делать выводы из результатов проведённых хи-

мических опытов. Участвовать в совместном об-

суждении результатов опытов. 

Классифицировать изучаемые вещества по со-

ставу и свойствам. 

Составлять формулы оксидов, кислот, основа-

ний, солей. 
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47. Соли: состав, классификация, номенклатура, 

способы получения. 

48. Свойства солей. 

49. Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений. 

50. Практическая работа 6. Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Важнейшие классы неор-

ганических соединений». 

51. Контрольная работа по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, основа-

ний и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие 

химические свойства оксидов, кислот, оснований, 

амфотерных гидроксидов и солей номенклатура, 

получение. 

Характеризовать состав и свойства веществ, от-

носящихся к основным классам неорганических 

соединений. 

Записывать простейшие уравнения химических 

реакций 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (7 ч) 

Первоначальные представления о 

естественных семействах химиче-

ских элементов 

Периодический закон и периодиче-

ская система химических элементов 

Д. И. Менделеева 

Строение атома. Состав атомных 

ядер 

Электронная оболочка 

Атом.  

52.Классификация химических элементов. Поня-

тие о группах сходных элементов. 

53. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

54. Периодическая таблица химических элементов 

(короткая форма): А и Б-группы, периоды. 

55. Строение атома. Состав атомных ядер. Изо-

топы. Химический элемент — вид атома с одина-

ковым зарядом ядра. 

56. Расположение электронов по энергетическим 

Классифицировать изученные химические эле-

менты и их соединения. 

Сравнивать свойства веществ, принадлежащих к 

разным классам, химические элементы разных 

групп. 

Устанавливать внутри- и межпредметные связи. 

Формулировать периодический закон Д. И. Мен-

делеева и раскрывать его смысл. 

Характеризовать структуру периодической таб-

лицы. 
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Периодическая система как есте-

ственно-научная классификация хи-

мических элементов 

уровням. Современная формулировка периодиче-

ского закона. 

57. Значение периодического закона. Научные до-

стижения Д. И. Менделеева. 

58. Повторение и обобщение по теме «Периодиче-

ский закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома» 

Демонстрации. Физические свойства щелочных 

металлов. Взаимодействие оксидов натрия, маг-

ния, фосфора, серы с водой, исследование свойств 

полученных продуктов. 

Взаимодействие натрия и калия с водой. Физиче-

ские свойства галогенов. Взаимодействие алюми-

ния с хлором, бромом и йодом. 

Различать периоды, А и Б-группы. 

Объяснять физический смысл порядкового но-

мера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в пе-

риодической системе Д. И. Менделеева; законо-

мерности изменения свойств элементов в преде-

лах малых периодов и А-групп. 

Формулировать определения понятий «химиче-

ский элемент», «порядковый номер», «массовое 

число», «изотопы», «относительная атомная 

масса», «электронная оболочка», «электронный 

слой» («энергетический уровень»). 

Определять число протонов, нейтронов, электро-

нов у атомов химических элементов, используя 

периодическую таблицу. 

Составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы элементов. 

Характеризовать химические элементы на ос-

нове их положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Делать умозаключения о характере изменения 

свойств химических элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические превраще-

ния изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе эксперимента. 
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Участвовать в совместном обсуждении результа-

тов опытов 

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь (7 ч) 

Химическая связь 

Виды химической связи 

Степень окисления элементов 

59. Электроотрицательность химических элемен-

тов. 

60. Ковалентная связь. Полярная и неполярная ко-

валентная связь. 

61. Ионная связь. 

62. Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов. 

63. Окислительно-восстановительные реакции. 

64. Повторение и обобщение по теме «Строение ве-

щества. Химическая связь». 

65. Контрольная работа по темам «Периодический 

закон Д. И. Менделеева», «Строение атома», 

«Строение вещества». 

Демонстрации. Сопоставление физико-химиче-

ских свойств соединений с ковалентными и ион-

ными связями 

Формулировать определения понятий «кова-

лентная неполярная связь», «ковалентная поляр-

ная связь», «ионная связь», «степень окисления», 

«электроотрицательность». 

Определять тип химической связи в соединениях 

на основании химической формулы. Определять 

степень окисления элементов в соединениях. 

Составлять формулы веществ по степени окис-

ления элементов. 

Устанавливать внутри- и межпредметные связи. 

Составлять сравнительные и обобщающие таб-

лицы, схемы 

9 класс 

(2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 3 ч — резервное время) 

Темы. Входящие в разделы при-

мерной программы 

Основное содержание по теме Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика (на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч) 

Классификация химических реак-

ций: реакции соединения, разложе-

ния, замещения, обмена 

Окислительно-восстановительные 

1—2. Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции соединения, разложения, замещения и об-

мена с точки зрения окисления и восстановления. 

3. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и 

Классифицировать химические реакции. 

Приводить примеры реакций каждого типа. 

Распознавать окислительно-восстановительные 

реакции. 
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реакции 

Экзо- и эндотермические реакции 

Обратимые и необратимые реакции 

эндотермические реакции. 

4. Скорость химических реакций. Первоначальные 

представления о катализе. 

5.  Практическая работа 1.Изучение влияния усло-

вий проведения химической реакции на её ско-

рость. 

6. Обратимые и необратимые реакции. 

Понятие о химическом равновесии. 

Демонстрации. Примеры экзо- и эндотермических 

реакций. Взаимодействие цинка с соляной и уксус-

ной кислотами. Взаимодействие гранулированного 

цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. Взаи-

модействие оксида меди(II) с серной кислотой раз-

ной концентрации при разных температурах. Горе-

ние угля в концентрированной азотной кислоте. 

Горение серы в расплавленной селитре. 

Расчётные задачи. Вычисления по термохимиче-

ским уравнениям реакций. 

Определять окислитель, восстановитель, про-

цесс окисления, восстановления. 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного языка и языка химии. 

Исследовать условия, влияющие на скорость хи-

мической реакции. 

Описывать условия, влияющие на скорость хи-

мической реакции. 

Проводить групповые наблюдения во время про-

ведения демонстрационных опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении результа-

тов опытов. 

Составлять термохимические уравнения реак-

ций. 

Вычислять тепловой эффект реакции по её тер-

мохимическому уравнению 

Химические реакции в водных рас-

творах  

Электролитическая диссоциация 

Реакции ионного обмена и условия 

их протекания 

7. Сущность процесса электролитической диссоци-

ации. 

8. Диссоциация кислот, оснований и солей.  

9. Слабые и сильные электролиты. Степень диссо-

циации. 

10. Реакции ионного обмена и условия их протека-

ния. 

11—12. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений 

Обобщать знания о растворах. 

Проводить наблюдения за поведением веществ в 

растворах, за химическими реакциями, протека-

ющими в растворах. 

Формулировать определения понятий «электро-

лит», «неэлектролит», «электролитическая дис-

социация». 

Конкретизировать понятие «ион». 

Обобщать понятия «катион», «анион». 

Исследовать свойства растворов электролитов. 
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об электролитической диссоциации и окисли-

тельно-восстановительных реакциях. 

13.  Гидролиз солей. Обобщение по темам «Клас-

сификация химических реакций» и «Электролити-

ческая диссоциация» 

14. Практическая работа 2. Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Свойства кислот, основа-

ний и солей как электролитов». 

15. Контрольная работа по темам «Классификация 

химических реакций» и «Электролитическая дис-

социация». 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на 

электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между рас-

творами электролитов 

Описывать свойства веществ в ходе демонстра-

ционного и лабораторного эксперимента. 

Соблюдать правила техники безопасности. Ха-

рактеризовать условия течения реакций в рас-

творах электролитов до конца. 

Определять возможность протекания реакций 

ионного обмена. 

Проводить групповые наблюдения во время про-

ведения демонстрационных и лабораторных 

опытов. 

Обсуждать в группах результаты опытов. 

Объяснять сущность реакций ионного обмена. 

Распознавать реакции ионного обмена. 

Составлять ионные уравнения реакций. 

Составлять сокращённые ионные уравнения ре-

акций 

Раздел 2. Многообразие веществ (43 ч) 

Неметаллы (общая характеристика 

неметаллов по их положению в пе-

риодической системе химических 

элементов. Закономерности измене-

ния в периодах и группах физиче-

ских и химических свойств простых 

веществ, высших оксидов и кисло-

родсодержащих кислот, образован-

ных неметаллами второго и треть-

его периодов  

Галогены 

16. Положение галогенов в периодической таблице 

и строение их атомов. Свойства, получение и при-

менение галогенов. 

17. Хлор. Свойства и применение хлора. 

18. Хлороводород: получение и свойства. 

19. Соляная кислота и её соли. 

20.Практическая работа 3. Получение соляной кис-

лоты и изучение её свойств. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. 

Получение хлороводорода и растворение его в 

воде.  

Объяснять закономерности изменения свойств 

неметаллов в периодах и А-группах. 

Характеризовать галогены на основе их положе-

ния в периодической системе Д. И. Менделеева 

и особенностей строения их атомов.  

Объяснять закономерности изменения свойств 

галогенов по периоду и в А-группах. 

Описывать свойства веществ в ходе демонстра-

ционного и лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Распознавать опытным путём соляную кислоту и 
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Лабораторные опыты.  Вытеснение галогенами 

друг друга из растворов их соединений 

её соли, бромиды, иодиды. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного обращения с веще-

ствами и материалами и экологически грамот-

ного поведения в окружающей среде.  

Вычислять массовую долю растворённого веще-

ства в растворе 

Кислород и сера 21. Положение кислорода и серы в периодической 

системе химических элементов, строение их ато-

мов. Аллотропия серы.  

22. Свойства и применение серы.  

23. Сероводород. Сульфиды. 

24. Оксид серы(IV). Сернистая кислота и её соли. 

25. Оксид серы(VI). Серная кислота и её соли. 

26. Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. 

27. Практическая работа 4.Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Кислород и сера». 

28. Решение расчётных задач. 

Демонстрации. Аллотропные модификации серы. 

Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Лабораторные опыты.  

Ознакомление с образцами серы и её природных 

соединений. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и 

сульфат-ионы в растворе. 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим 

Характеризовать элементы IVА-группы (под-

группы кислорода) на основе их положения в пе-

риодической системе Д. И. Менделеева и особен-

ностей строения их атомов.  

Объяснять закономерности изменения свойств 

элементов IVА-группы по периоду и в А-груп-

пах. 

Характеризовать аллотропию кислорода и серы 

как одну из причин многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе демонстра-

ционного и лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и травмах, связанных с реактивами и ла-

бораторным оборудованием. 

Определять принадлежность веществ к опреде-

лённому классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и концен-

трированной серной кислоты. 

Записывать уравнения реакций в ионном виде с 
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уравнениям массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объёму или количеству вещества, содер-

жащего определённую долю примесей 

указанием перехода электронов. 

Распознавать опытным путём растворы кислот, 

сульфиды, сульфиты, сульфаты. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного обращения с веще-

ствами и материалами и экологически грамот-

ного поведения в окружающей среде. 

Вычислять по химическим уравнениям массу, 

объём и количество вещества одного из продук-

тов реакции по массе исходного вещества, объ-

ёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю примесей. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

Азот и фосфор 29. Положение азота и фосфора в периодической 

системе химических элементов, строение их ато-

мов. Азот: свойства и применение. 

30. Аммиак. Физические и химические свойства. 

Получение и применение. 

31.  Практическая работа 5. Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

32. Соли аммония. 

33. Азотная кислота. Строение молекулы. Свой-

ства разбавленной азотной кислоты.  

34. Свойства концентрированной азотной кислоты. 

35. Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 

36. Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фос-

фора. 

Характеризовать элементы VА-группы (под-

группы азота) на основе их положения в перио-

дической системе и особенностей строения их 

атомов.  

Объяснять закономерности изменения свойств 

элементов VA-группы. 

Характеризовать аллотропию фосфора как одну 

из причин многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе демонстра-

ционного и лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и травмах, связанных с реактивами и ла-

бораторным оборудованием. 
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37. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её 

соли. Фосфорные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворе-

ние в воде. Образцы природных нитратов и фосфа-

тов. 

Лабораторные опыты.  Взаимодействие солей ам-

мония со щелочами 

Устанавливать принадлежность веществ к опре-

делённому классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и концен-

трированной азотной кислоты. 

Составлять уравнения ступенчатой диссоциации 

на примере фосфорной кислоты. 

Записывать уравнения реакций в ионном виде с 

указанием перехода электронов. 

Распознавать опытным путём аммиак, растворы 

кислот, нитрат- и фосфат-ионы, ион аммония. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного обращения с веще-

ствами и материалами и экологически грамот-

ного поведения в окружающей среде. 

Вычислять массовую долю растворённого веще-

ства в растворе. 

Пользоваться информацией из других источни-

ков для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

Углерод и кремний 38. Положение углерода и кремния в периодиче-

ской системе химических элементов, строение их 

атомов. Аллотропные модификации углерода. 

39. Химические свойства углерода. Адсорбция. 

40. Угарный газ, свойства, физиологическое дей-

ствие на организм. 

41. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Круговорот углерода в природе.  

Характеризовать элементы IVА-группы (под-

группы углерода) на основе их положения в пе-

риодической системе и особенностей строения 

их атомов.  

Объяснять закономерности изменения свойств 

элементов IVA-группы. 

Характеризовать аллотропию углерода как одну 

из причин многообразия веществ. 
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42. Практическая работа 6. Получение оксида угле-

рода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

43. Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 

44. Обобщение по теме «Неметаллы». 

45. Контрольная работа по теме «Неметаллы». 

Демонстрации. Модели кристаллических решёток 

алмаза и графита. Образцы природных карбонатов 

и силикатов. 

Лабораторные опыты. Качественная реакция на уг-

лекислый газ. Качественная реакция на карбонат-

ион.  

Расчётные задачи. Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объёма или количества одного 

из продуктов реакции по массе исходного веще-

ства, объёму или количеству вещества, содержа-

щего определённую долю примесей 

Описывать свойства веществ в ходе демонстра-

ционного и лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Сопоставлять свойства оксидов углерода и крем-

ния, объяснять причину их различия.  

Устанавливать принадлежность веществ к опре-

делённому классу соединений. 

Доказывать кислотный характер высших окси-

дов углерода и кремния. 

Записывать уравнения реакций в ионном виде с 

указанием перехода электронов.  

Осуществлять взаимопревращения карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

Распознавать опытным путём углекислый газ, 

карбонат-ионы.  

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного обращения с веще-

ствами и материалами и экологически грамот-

ного поведения в окружающей среде. 

Вычислять по химическим уравнениям массу, 

объём или количество одного из продуктов реак-

ции по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, содержащего определён-

ную долю примесей 

Металлы (общая  

характеристика) 

46. Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Метал-

лическая связь. Физические свойства металлов. 

Характеризовать металлы на основе их положе-

ния в периодической системе и особенностей 

строения их атомов.  
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Сплавы металлов. 

47. Нахождение металлов в природе и общие спо-

собы их получения. 

48. Химические свойства металлов. Ряд активности 

(электрохимический ряд напряжений) металлов. 

Объяснять закономерности изменения свойств 

металлов по периоду и в А-группах. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Щелочные металлы 

Щёлочноземельные металлы 

Алюминий 

Железо 

49. Щелочные металлы. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

50. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов. 

51. Щёлочноземельные металлы. Нахождение в 

природе. Кальций и его соединения. Жёсткость 

воды и способы её устранения. 

52. Алюминий. Нахождение в природе. Свойства 

алюминия. 

53. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

54. Железо. Нахождение в природе. Свойства же-

леза. 

55. Соединения железа. 

56. Практическая работа 7. Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Металлы и их соедине-

ния». 

57. Подготовка к контрольной работе. 

58. Контрольная работа по теме «Металлы».  

Демонстрации. Образцы важнейших соединений 

натрия, калия, природных соединений магния, 

кальция, алюминия, руд железа. Взаимодействие 

щелочных, щёлочноземельных металлов и алюми-

ния с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Объяснять зависимость физических свойств ме-

таллов от вида химической связи между их ато-

мами. 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного языка и языка химии. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на ос-

нове наблюдений за их превращениями. 

Доказывать амфотерный характер оксидов и гид-

роксидов алюминия и железа(III). 

Сравнивать отношение изучаемых металлов и 

оксидов металлов к воде. 

Сравнивать отношение гидроксидов натрия, 

кальция и алюминия к растворам кислот и щело-

чей. 

Распознавать опытным путём гидроксид-ионы, 

ионы Fe2+ и Fe 3+ 

Соблюдать технику безопасного обращения с 

химической посудой и лабораторным оборудо-

ванием. 

Осуществлять реакции, подтверждающие гене-
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Лабораторные опыты. Изучение образцов метал-

лов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями 

карбонатов и гидрокарбонатов. Получение гидрок-

сида алюминия и взаимодействие его с кислотами 

и щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+ 

и Fe 3+. 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объёма или количества одного 

из продуктов реакции по массе исходного веще-

ства, объёму или количеству вещества, содержа-

щего определённую долю примесей 

тическую связь между неорганическими соеди-

нениями. 

Записывать уравнения реакций в ионном виде с 

указанием перехода электронов. 

Обобщать знания и делать выводы о закономер-

ностях изменений свойств металлов в периодах 

и А-группах периодической системы. 

Прогнозировать свойства неизученных элемен-

тов и их соединений на основе знаний о перио-

дическом законе. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного обращения с веще-

ствами и материалами и экологически грамот-

ного поведения в окружающей среде. 

Вычислять по химическим уравнениям массу, 

объём или количество одного из продуктов реак-

ции по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, содержащего определён-

ную долю примесей. 

Пользоваться информацией из других источни-

ков для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

Раздел 3.  Краткий обзор важнейших органических веществ (9 ч) 

 59. Органическая химия. 

60. Углеводороды. Предельные (насыщенные) уг-

леводороды. 

61. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Составлять молекулярные и структурные фор-

мулы углеводородов. 
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62. Производные углеводородов. Спирты. 

63. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

64. Углеводы. 

65. Аминокислоты. Белки. 

66. Полимеры. 

67. Обобщающий урок по теме «Важнейшие орга-

нические соединения». 

Демонстрации. Модели молекул органических со-

единений. Горение углеводородов и обнаружение 

продуктов их горения. Получение этилена. Каче-

ственные реакции на этилен. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение 

глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. 

Исследование свойств жиров: растворимость в 

воде и органических растворителях. 

Качественная реакция на глюкозу и крахмал. 

Образцы изделий из полиэтилена, полипропилена 

Определять принадлежность вещества к опреде-

лённому классу органических соединений. 

Записывать уравнения реакций замещения и 

присоединения с участием органических ве-

ществ. 

Наблюдать демонстрируемые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на ос-

нове наблюдений за их превращениями. 

Участвовать в совместном обсуждении результа-

тов опытов. 

Проводить качественные реакции на некоторые 

органические вещества. 

Пользоваться информацией из других источни-

ков для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

 

 



1308 

2.2.2.16. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на раз-

витие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художествен-

ной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, ди-

зайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и ки-

ноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изоб-

разительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматри-

вается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим за-

конам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс 

Глава 1. Человек, природа, культура как единое целое 

Тема 1. Природа и человек Развитие дифференцированного зрения: перевод наблю-

даемого в художественную форму. 

Формирование представлений учащихся о произведениях искусства (живопись, гра-

фика), в которых отражён национальный характер природного окружения, национальный 

образ мира конкретного народа (вмещающий ландшафт). 

Тема 2. Природа и художник Развитие фантазии и воображения. Развитие представ-

ления о связи искусства и окружающего мира природы. Развитие ассоциативного мышле-

ния и освоение техники работы «по сырому». 

Формирование представления о выразительных средствах искусства: форме, цвете, 

композиции, мелодике, выразительности и образности линии в рисунке, динамике и статике 

в искусстве. 

Тема 3. Человек — природа — культура Развитие фантазии и воображения. 

Развитие представления о том, что человек свои мысли и понятия о мире и мирозда-

нии запечатлевает в литературе, истории, сказаниях, обрядах, праздниках, ритуалах, живо-

писи, скульптуре. Образы сил природы в былинах, песнях, обрядах, праздниках, ритуалах, 

одежде, оберегах, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре 

Тема 4. Пространство и время. Многомерность мира Развитие фантазии и воображе-

ния. Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Формирование 

представления о пространстве, о трёхмерности мира. 

Развитие понятия о том, что каждый человек (особенно художник) мыслит образами. 

Искусство расширяет горизонты жизни человека, открывая новые стороны мира 

Глава 2. Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве 

Тема 5. Зодчество 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. Развитие представления об искусстве проектирования. Развитие интереса и внима-

ния к форме, ритму, динамике архитектурных объектов, их взаимодействию с окружающим 
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природным ландшафтом. Развитие наблюдательности, умения видеть необычное в обыч-

ном. 

Размышление о том, как с помощью архитектуры организуется пространство насе-

лённого пункта (города, посёлка), в котором проживают учащиеся. Примеры наиболее или 

наименее удачного включения архитектуры в ландшафт региона, в котором проживают уча-

щиеся 

Тема 6. Образы старинной архитектуры Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представления о том, что архитектура хранит в себе исторические 

черты того времени, в котором она создавалась. Роль архитектуры в организации простран-

ства населённого пункта (города, деревни, села) 

Тема 7. Конструктивные особенности архитектуры Развитие дифференцированного 

зрения, перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование понятия о том, что любая архитектурная постройка представляет со-

бой сочетание разных геометрических форм (куб, цилиндр, призма, пирамида, параллеле-

пипед, шар) 

Тема 8. Объёмные формы в изобразительном искусстве Развитие дифференцирован-

ного зрения, перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование понятия о линиях построения в рисунке, точках схода, положении 

линии горизонта; умение передавать это на изобразительной плоскости графическими ма-

териалами 

Тема 9. Штрих в изобразительном искусстве Развитие дифференцированного зре-

ния: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие представления о том, что человек воспринимает объёмную форму предмета 

благодаря игре света и тени. Характер изменения светотени в зависимости от источника 

освещения и его расположения относительно формы 

Тема 10. Рисуем натюрморт (передача объёма и светотени в рисунке) Развитие диф-

ференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Передача объёма и светотени в изображении натюрморта на плоскости. Самостоя-

тельная работа по подсказке 

Тема 11. Перспектива в открытом пространстве Развитие дифференцированного зре-

ния: перевод наблюдаемого в художественную форму. Восприятие и изображение перспек-

тивы открытого пространства. 

Применение знаний об изображении пейзажа с обозначенной линией горизонта 

Глава 3. Путешествие в мир искусства Древней Греции 

Тема 12. Идём в музей: виртуальное путешествие по залам искусства Древнего мира 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Экскурсия в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

или в другие музеи мира, где представлены образцы древних культур 

Тема 13. Мифы Древней Греции Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представления о мифе как о наиболее яркой и древней форме устного 

творчества. Мифы — источник знаний о представлениях древнего человека о времени, о 

пространстве, о мире. Введение понятий «гармония», «мера», «порядок» 

Тема 14. Скульптура Древней Греции Развитие фантазии и воображения. Развитие 

художественно-образного мышления учащихся на материале мифов Древней Греции. От-

личие мифов Древней Греции от мифов других стран. Представление греков о работе скуль-

птора (подобно богам, он отсекает лишнее от камня и глины, высвобождая человека из 
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глыбы). 

Выразительные средства скульптуры: форма, пропорции, соотношение частей, ди-

намика и пластика — всё в тесном взаимодействии 

Тема 15. Рисуем человека по древнегреческим канонам Развитие фантазии и вообра-

жения. 

Формирование представления о греческом каноне изображения человека 

Тема 16. Чернофигурные вазы Древней Греции Художественно-образное восприя-

тие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Формирование представления о том, что древнегреческая ваза — это особый свя-

щенный сосуд, каждый элемент которого имеет своё назначение. Орнамент, наносимый на 

такую вазу, его ритм и стилизованные элементы имеют символическое значение 

Глава 4. Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 

Тема 17. Славянские мифы о сотворении мира Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представлений учащихся о древних славянах. Представления древ-

них славян о сотворении мира. Голубиная книга и её образы Солнца, Земли, Неба и их бо-

жественных сил. Представление о единстве Природы и Человека в славянской мифологии 

Тема 18. Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра земля и человек Худо-

жественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Формирование представлений о связи изобразительного искусства и литературы. 

Рассматривание былины как вида устного народного творчества, как одного из видов опи-

сания устроения земли Русской. Устойчивые выражения в былинах: «мать сыра земля», 

«святы горы», «чисто поле», «змиевы валы». Самые известные имена героев былин: Свято-

гор, Микула Селянинович, Вольга, Илья Муромец 

Тема 19. Былинный образ Русской земли Художественно-образное восприятие изоб-

разительного искусства (музейная педагогика). Развитие понятия об историческом пейзаже, 

который запечатлён в устном народном творчестве. Своеобразие российского пейзажа: бес-

крайняя равнина, простор — тихая грусть, заворожённость, ожидание… 

Русский пейзаж в работах художников Ф.А. Васильева, Н.К. Рериха, И.Я. Билибина, 

В.М. Васнецова и др. 

Тема 20. Илья Муромец и Соловей-разбойник Развитие фантазии и воображения. 

Развитие представления о былине как литературном жанре. «Говорящие» имена былинных 

богатырей. Отождествление образа русского богатыря Ильи Муромца с языческим богом. 

Обращать внимание на речь, интонацию, характер развёртывания сюжетов в были-

нах 

Тема 21. Народный костюм.  Головной убор Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму. Формирование представления о форме и 

характере украшений, используемых в традиционном костюме древних славян. 

Знакомство с мифологией древних славян: описание Богини-матери в виде водопла-

вающей птицы. Образ Царевны Лебеди в сказках А.С. Пушкина. Связь названия головных 

уборов с образом птиц: сорока, кокошник (курица, петух), кика («кичет лебедь белая») 

Тема 22. Народный костюм. Одежда Развитие дифференцированного зрения: пере-

вод наблюдаемого в художественную форму. Формировать представление о праздничной и 

бытовой одежде крестьян, вселенском образе народного костюма. 

Развивать способность видеть в былинах, сказках, сказаниях традиции, обычаи 

народа, определять роль элементов украшения в костюме (праздничном и повседневном) 
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Тема 23. Народные праздники. Святки Развитие дифференцированного зрения: пе-

ревод наблюдаемого в художественную форму. 

Святки (колядки). Формирование представления о значимости народных календар-

ных праздников в жизни простого народа. Связь праздников с каждодневным бытом, вре-

менем года. Народные традиции, связанные с переодеванием. Преображение носителя ко-

стюма в животное, колдуна, божество и др. Маска как часть костюма 

Тема 24. Масленица Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого 

в художественную форму. 

Закрепление знаний о народных праздниках. Традиции русского народа, вера в чу-

десные превращения, одушевление природных стихий. Значение названия праздника Мас-

леница — победа солнца над стужей и тьмой; значение каждого дня Масленой недели. 

Отображение народных праздников в картинах художников, в произведениях музыки и ли-

тературы 

Глава 5. Народное декоративно-прикладное искусство 

Тема 25. Этнографический музей Художественно-образное восприятие изобрази-

тельного искусства (музейная педагогика). 

Формирование представлений о науке этнографии, название которой произошло от 

слова этнос — народ. История возникновения этнографических музеев в России, коллекции 

их экспонатов. Самый крупный музей этнографии в Санкт-Петербурге (1902 г.). Музеи на 

природе, хранящие памятники русской народной архитектуры 

Тема 26. Печные изразцы Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюда-

емого в художественную форму. Происхождение слова «изразец» (от слова «резать», «вы-

резать»). Формировать представление о разнообразии форм изразцов. Зависимость формы 

и изображения на изразце от назначения. 

Роль изразца в архитектуре (интерьер) 

Тема 27. Расписывание изразцов Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. Формирование понятия о керамической плитке 

(декоративной керамике), изразце как средстве украшения архитектуры (интерьер, эксте-

рьер). 

Развитие представлений об особенностях изготовления изразцов. Виды изразцов 

Тема 28. Прядение — вид народного ремесла Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная педагогика). Формирование представления о свое-

образии народного языка, смысловые характеристики образа слова: «прялка» — от слова 

«прыгать», «пресница» — сосна, «донце» — сиденье (нижняя часть прялки). Украшение 

прялки: символика, тематические композиции. 

Представление о древнем ремесле русских крестьян — прядении и ткачестве. Мифо-

логические образы, связанные с прядением 

Тема 29. Прялка Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. Народное декоративно-прикладное искусство. Происхождение, 

роль и значение прялки в народном быте России. Виды и характеристика прялок разных 

регионов России. 

Связь формы прялки с Мировым древом 

Тема 30. Кукла как часть народной культуры Развитие дифференцированного зре-

ния: перевод наблюдаемого в художественную форму. Формирование представления о 

кукле как части культуры любого народа. Материал и региональные особенности изготов-

ления куклы. Роль и значение куклы в жизни крестьянина. 
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Народные ритуальные обряды, связанные с куклой 

Тема 31. Делаем куклу-«закрутку» 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. 

Формирование представления о том, что тряпичная кукла — это неотъемлемая часть 

русской культуры, прародительница современной куклы. Понимание того, что кукла слу-

жила средством нравственного воспитания, освоения семейного уклада 

Тема 32. Ткачество как вид народного искусства Развитие фантазии и воображения. 

Знакомство с историей появления ткачества на Руси. Источники сырья. Использова-

ние в ткачестве цветной пряжи, различия цветовых предпочтений в разных губерниях. 

Украшение тканей в зависимости от назначения одежды (праздничная, будничная, для осо-

бых случаев) 

Тема 33. Вышивка Развитие фантазии и воображения. Вышивка как один из самых 

древних видов народного искусства в разных странах мира (в Древнем Вавилоне, Иране, 

Греции, Риме, России). 

Отличие вышивки крестом от других видов вышивки. Мотивы вышивок (орнамент, 

портреты, сюжетные композиции). Национальные особенности вышивки: связь с природ-

ным окружением, цветовые предпочтения, растительные мотивы. Черты различия в вышив-

ках Рязанской, Калужской, Тульской, Смоленской и других областей России 

Тема 34. Лоскутное шитьё Развитие дифференцированного зрения: перевод наблю-

даемого в художественную форму. 

Развитие интереса к народным художественным промыслам (самостоятельная ис-

следовательская деятельность: поиски информации о российских промыслах, ранее не из-

вестных учащимся). Формирование представления о специфике народного лоскутного 

творчества. Своеобразие цвета, формы, композиции в данном виде искусства 

Глава 6. Проекты и исследования 

Тема 35. Великие имена в искусстве Художественно-образное восприятие изобрази-

тельного искусства (музейная педагогика). Знакомство с жизнью и творчеством выдаю-

щихся художников А.Г. Венецианова, П.П. Кончаловского, Н.К. Рериха, Э.А.П. Гогена, П. 

Сезанна. Развитие способности и умения общаться на языке искусства со сверстниками и 

старшими. 

Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших исследований 

по их творчеству 

6 класс 

Тема 1. Введение. История развития представлений человека о мироздании Художе-

ственно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Развитие представлений учащихся об эволюции взаимоотношений человека и при-

роды, изменении взглядов людей на мир в разные исторические эпохи (Древний мир, Сред-

ние века, Новый мир и современность) и отражении их мировоззрения в архитектуре 

Глава 1. Мифология в народном творчестве 

Тема 2. Мифы творения мира Художественно-образное восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная педагогика). 

Развитие мировоззрения учащихся через формирование представлений о мифоло-

гии, в которой главными являются мифы о сотворении мира. Мифы о происхождении Все-

ленной у разных народов: общее и различие. Организация исследовательских работ по изу-

чению мифов народов мира 
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Тема 3. Мифология и символика русской избы Развитие дифференцированного зре-

ния: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Мифология и символика русской избы. Разнообразие видов крестьянских домов (по-

луземлянка, изба, дворовые постройки). Конструкция крестьянской избы, её характерные 

черты, назначение каждого элемента архитектуры. Различия внешнего вида избы и её укра-

шений в зависимости от региона проживания, климата, традиций 

Тема 4. Фантастические звери в русском народном творчестве Развитие фантазии и 

воображения. Развитие фантазии и воображения на основе олицетворения могущественных 

сил природы, вымышленных персонажей народных сказок, былин, сказаний (лев и едино-

рог как символы дня и ночи; 

Семаргл — крылатый пёс; Алконост — райская дева-птица; Сирин — дева-птица, 

посланница властелина подземного мира; жар-птица — олицетворение огня, света, солнца; 

грифон — мифическое существо, полуорёл-полулев, Стратим — птица-великан, ящер-кро-

кодил, Кот Баюн и др.) 

Тема 5. Символы в орнаменте Развитие фантазии и воображения. Развитие представ-

ления об орнаменте как виде изобразительного декоративно-прикладного искусства, основу 

которого составляют символы и знаки. 

Геральдическая композиция 

Тема 6. Пермская деревянная скульптура Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму. Пермская деревянная скульптура — 

культовая скульптура, являющая частью ансамблей церквей и часовен, — уникальный об-

разец народного искусства. 

Фронтальная композиция, симметрия и статика этого вида искусства 

Глава 2. Мир архитектуры 

Тема 7. Храмовая архитектура Художественно-образное восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная педагогика). Формирование представления о храме как символи-

ческой модели мироздания. 

Исследования учёного К.Г. Юнга о параллели символики здания (роль этажей), с со-

знанием и чувствами человека (верхний этаж — сознание и разум, духовная жизнь; первый 

этаж — здравый смысл и бессознательный разум; подвал — коллективный бессознатель-

ный разум и интуиция) 

Тема 8. Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов Развитие диффе-

ренцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Развитие пред-

ставления учащихся о разнообразии стилей и направлений в архитектуре. 

Характер формы дворцовой архитектуры тесно связан с культурой общества, наци-

ональными, историческими, географическими и ланд-шафтными особенностями местно-

сти, в том числе наличием строительного материала (дерево, камень). Значение дворцовой 

архитектуры: оборонительная и административная функции. Украшение дворцовых по-

строек: башни, скаты крыши, ограда, форма и декор окон, ворот, дверей 

Тема 9. Дворянские усадьбы России Развитие дифференцированного зрения: пере-

вод наблюдаемого в художественную форму. Формирование представлений о националь-

ных особенностях архитектуры. Дворянские усадьбы — особое явление в архитектуре Рос-

сии. 

Характер архитектурных построек, относящихся к усадьбе: небольшая церковь, фли-

геля и хозяйственные постройки, архитектурный комплекс жилых помещений как единое 
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целое; парадный двор, беседки, павильоны и др. Герб или вензель хозяина усадьбы на бар-

ском доме 

Тема 10. Декоративно-прикладное искусство в организации архитектурного про-

странства Развитие фантазии и воображения. 

Освоение понятий «художник-монументалист», «монументальная живопись», 

«фреска», «витраж», «мозаика». Формирование представления о тесном взаимодействии 

художника-архитектора и художника-монументалиста; о роли и значении монументальной 

живописи в интерьере и экстерьере архитектурного сооружения. Зависимость декоратив-

ного украшения архитектурного пространства от формы и назначения здания, городской и 

ландшафтной среды 

Тема 11. Садово-парковая архитектура Развитие дифференцированного зрения: пе-

ревод наблюдаемого в художественную форму. Формирование способности различать ха-

рактерные стилевые особенности архитектурных сооружений. Садово-парковая, или ланд-

шафтная, архитектура. Задача данного вида искусства — решение эстетической организа-

ции природной среды (около жилой архитектуры). 

Своеобразие и общие черты в ландшафтно-парковой архитектуре разных стран 

(Древнего Востока, Греции, Рима, Японии, России) 

Глава 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы 

Тема 12. Дворянский быт, интерьер дворянского дома Развитие дифференцирован-

ного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Характерные особенности дворянского быта, архитектурных построек, внутренних 

жилых помещений. Оформление интерьера в зависимости от назначения 

Тема 13. Литературная гостиная и литературный салон Развитие фантазии и вообра-

жения. 

История появления первых салонов и их популярность во Франции и России в XVII 

–XVIII веках (организация и проведение поэтических вечеров, интересных встреч, музы-

кальных концертов, конкурсов и т. д.) 

Тема 14. Музыка в пространстве интерьера Развитие фантазии и воображения. Фор-

мирование представления о характере работы композитора, специфике его жизни и творче-

ства. 

Развитие понятия о взаимозависимости музыкального произведения и архитектур-

ного пространства, в котором оно исполняется (каждому музыкальному произведению со-

ответствует определённое пространство: камерное, большое, высокое, широкое, сфериче-

ское) 

Глава 4. Портрет в искусстве 

Тема 15. Костюм как произведение искусства Развитие дифференцированного зре-

ния: перевод наблюдаемого в художественную форму. Формирование представления о ко-

стюме как произведении искусства — свидетеле истории. Уметь доказать это положение с 

помощью ИКТ. 

История развития костюма и его роль в жизни общества. Сравнение костюма и ар-

хитектуры (общее и различия) 

Тема 16. Исторический портрет, парадный портрет  Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие представлений учащихся о различных видах портретного жанра 

Тема 17. Графический портрет Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 
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Формирование понятия о гравюре как виде графического искусства. Специфика дан-

ного вида художественного творчества, история его появления. Отображение в данном виде 

изобразительного искусства портретного жанра (исторический и парадный портрет). Гра-

вюры Петровской эпохи. Знакомство с пропорциями человеческого лица и канонами его 

изображения 

Глава 5. Натюрморт 

Тема 18. Декоративный натюрморт  Развитие фантазии и воображения. Формирова-

ние широкого, объёмного представления учащихся о жанре натюрморта в изобразительном 

искусстве. Взаимосвязь изображаемых предметов в натюрморте (диалог предметов). Пред-

ставление о выразительных средствах, используемых художником в изобразительном ис-

кусстве. 

Реалистическая манера исполнения натюрморта и отход от реалистической манеры. 

Тема 19. Построение геометрических тел Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование представления о натюрморте как самостоятельном жанре изобрази-

тельного искусства. Красота окружающего человека предметного мира, в котором отража-

ется культура народа в разные периоды истории человечества. Натюрморт как один из са-

мых древних жанров изобразительного искусства. Развитие представлений о характере 

изображения геометрических тел в композиции: смысловая связь предметов в композиции, 

грамотное построение предметов в натюрморте, графические техники изображения пред-

метов, иллюзия передачи объёма изображаемых предметов 

Тема 20. Ахроматический натюрморт Развитие дифференцированного зрения: пере-

вод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие представлений о хроматической и ахроматической гамме, о технике испол-

нения живописного произведения с использованием разнообразных оттенков одного цвета. 

Формирование понятий о разнообразии цветового и тонального решения живописных и 

графических композиций; освоение понятий: тон и светлота, гризайль 

Тема 21. Символика в живописи Художественно-образное восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная педагогика). Формирование представлений учащихся о симво-

лике в европейской реалистической жи-вописи (составляющие украшения интерьера, пред-

меты натюрморта, цвет, священные лики, животные, цветы и др.). 

Символы в окружающей жизни современного человека 

Глава 6. Художественно-промышленное производство в культуре России 

Тема 22. Тульский самовар Развитие дифференцированного зрения: перевод наблю-

даемого в художественную форму. 

Воспитание уважения к традициям народа, интереса к объектам традиционного быта 

крестьян, их происхождению, значению каждого предмета в крестьянском быту. Самовар 

— «водогрейный для чая сосуд большей частью медный с трубою и жаровней внутри» 

Тема 23. Резьба по камню и кости Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие представлений учащихся о видах традиционного народного искусства: 

резьбе по камню и резьбе по кости — малораспространённых видах народного искусства. 

Разнообразие материалов народных мастеров-камнерезов и мастеров резьбы по кости. Роль 

поделочного материала в выборе характера резьбы. Знакомство с наиболее распространён-

ным видом в камнерезном искусстве — анималистическим жанром 
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Тема 24. Художественная обработка металла Развитие дифференцированного зре-

ния: перевод наблюдаемого в художественную форму. Развитие представления школьников 

о традиционном декоративно-прикладном промысле. Литьё, ковка, чеканка. Разнообразие 

приёмов и видов литья из металла, зародившегося в ХVII веке в Великом Устюге, Ростове 

Великом, позднее в сёлах Мстёре (Владимирская обл.), Красном (Костромская обл.), Каза-

ково (Нижегородская обл.), Касли (Челябинская обл.), а также Поморье и Дагестане. 

Произведения мастеров по обработке металла: декоративные решётки, предметы 

быта (узорчатые стулья, беседки, столы), скульптуры, ограды, фигуры животных, сюжет-

ные композиции 

Тема 25. Павловопосадские платки Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие представлений учащихся о традиционных предметах и вещах русского че-

ловека — узорных платках, шалях. Формирование представления о том, что платок — это 

обязательная часть гардероба православной женщины. История происхождения павловопо-

садских набивных платков, их промышленного производства 

Глава 7. Книга как произведение искусства 

Тема 26. Искусство оформления книги Художественно-образное восприятие изобра-

зительного искусства (музейная педагогика). 

Книга как свёрнутое мироздание. Формирование представлений учащихся об искус-

стве создания книги. Элементы оформления книги: форзац, фронтиспис, заставка, кон-

цовка, иллюстрации 

Тема 27. Художественный шрифт Развитие фантазии и воображения. 

Развитие представления о том, что шрифт — это один из важнейших элементов 

оформления книги, плаката, журнала. Разнообразие видов шрифтов. Отражение в начерта-

нии шрифта культурно-исторической эпохи, эстетических и художественных предпочтений 

автора. Шрифт как визитная карточка эпохи 

Тема 28. Шрифтовая композиция Развитие фантазии и воображения. 

Развитие представления учащихся о шрифте как выразительном средстве графиче-

ской композиции. Шрифт как знак и как текст, содержащий определённую информацию, и 

одновременно украшение. Единство шрифтовой композиции и изображения в плакате 

Глава 8. Малые формы в графике 

Тема 29. Экслибрис Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представления учащихся о книжном знаке — экслибрисе. Назначе-

ние экслибриса, история его появления. Известные художники-графики, специализирую-

щиеся в этом жанре (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, 

С.В. Чехонин и др.). Сюжет и элементы изображения; передача в экслибрисе характера за-

нятий человека, для которого он предназначается 

Тема 30. Эмблема Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Освоение нового художественного термина «эмблема». Развитие представления уча-

щихся о том, что эмблема существует для передачи определённой информации. Условный 

характер изображения: эмблема — особый визуальный (зрительный) знак (указывает на вид 

деятельности, например: на предметный кабинет в школе, какой-либо объект). Для знако-

вого изображения существуют определённые требования, которые художник-дизайнер дол-

жен учитывать 

Тема 31. Марка как произведение искусства Развитие дифференцированного зрения: 
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перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие представлений об истории и особенностях создания марки и её изменениях 

в течение исторического времени. Характер использования цвета в почтовых марках 

Глава 8. Проекты 

Тема 32. Город будущего Развитие фантазии и воображения. Развитие представле-

ний учащихся о художниках-фантастах. 

Освоение технологии объёмно-пространственной композиции и работы в группе 

Тема 33. Архитектурный проект школы будущего Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представлений об архитектурном проекте, функциональном и эсте-

тическом облике здания. Соотношении архитектурных форм и элементов в пространствен-

ной архитектурной композиции 

Глава 9. Великие имена в искусстве 

Тема 34. Художник-живописец Художественно-образное восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная педагогика). Художники-живописцы, жившие в разные истори-

ческие периоды. Развитие представлений учащихся о разнообразии видов и жанров живо-

писи, о выразительных средствах живописи и их связи с другими искусствами. Разнообра-

зие техник живописи. 

Знакомство с художниками-живописцами: Д.Г. Левицким, Дж. Моранди, В.И. Серо-

вым, Я. Вермеером Делфтским 

Тема 35. Художник-график Художественно-образное восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика). Художники-графики, жившие в разные исторические пе-

риоды. Развитие представлений учащихся о разнообразии видов и жанров в графическом 

искусстве, о выразительных средствах графики и их связи с другими искусствами. Разно-

образие графических техник. 

Знакомство с творчеством художников-графиков Утава Хиросигэ, Г. Доре, В.А. Фа-

ворского, М.К. Эшера 

7 класс 

Глава 1. Природа в изобразительном искусстве 

Тема 1. Природная среда как источник художественного вдохновения Развитие диф-

ференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Работа с 

натуры: наброски и зарисовки. 

Раскрыть перед учащимися роль и значение наброска и зарисовок в работе худож-

ника: запечатление мгновения, настроения, движения в быстром рисунке по восприятию, 

по впечатлению, с натуры 

Тема 2. Использование растительных мотивов в художественном творчестве Разви-

тие фантазии и воображения. Мотивы природных форм и элементы стилизации и обобще-

ния формы из реальной в декоративную. 

Представление о творческой переработке природной формы художником 

Тема 3. Мир живой природы глазами художника Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Представление о художнике-ани-

малисте. 

Изучение натуры: наблюдение, зарисовки, наброски, скульптурные этюды. Понятие 

о пластике в скульптурном изображении 

Тема 4. Особенности художественного изображения животных и птиц в декора-

тивно-прикладном искусстве Развитие фантазии и воображения. Формирование представ-
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лений о реальном и стилизованном изображении животных и птиц в изобразительном ис-

кусстве. 

Использование в стилизации формы животных характерных движений, поз; соблю-

дение закона стилизации, применимого в декоративно-прикладном искусстве — минимум 

средств в передаче задуманного художественного образа (линия, форма, цвет, пластика) 

Глава 2. Природа и творчество 

Тема 5. Отражение природных форм в архитектуре Развитие фантазии и воображе-

ния. 

Освоение нового термина: архитектурная бионика. Гармоничность, надёжность при-

родных форм и конструкций (крепление деталей, механизмы взаимодействия частей, функ-

циональность и гармоничность формы, её назначение и др.). Применение особенностей 

природных форм и конструкций в создании предметов дизайна, техники, в архитектуре. 

Знакомство с творчеством архитектора А. Гауди 

Тема 6. Природные объекты и садово-парковая архитектура (фонтан) Развитие фан-

тазии и воображения. 

Раскрытие особенностей работы архитектора: продумывание и конструктивное ре-

шение не только архитектуры, но и всей прилежащей территории («вмещающий ландшафт» 

— Л.Н. Гумилёв) 

Тема 7. Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да Винчи до 

наших дней Развитие фантазии и воображения. Творчество и жизнь Леонардо да Винчи: 

художник, учёный, инженер, изобретатель. 

Летательные аппараты, средства передвижения по земле, созданные художником по 

наблюдениям за птицами, животными и др. 

Глава 3. Художественное творчество и его истоки 

Тема 8. Наука и искусство Художественно-образное восприятие искусства (музейная 

педагогика). 

Размышления о науке и искусстве, их общих чертах и различии. Художник и фило-

софия, художник и математика. Художник и воображение. Этапы работы художника (пи-

сателя, поэта, драматурга, композитора) над произведением; научное открытие и воображе-

ние. Развитие представлений о том, что в основе любого художественного проекта или 

научной разработки лежат многочисленные наброски, записи, размышления, искания, 

пробы 

Тема 9. Роль фантазии и воображения в искусстве Развитие фантазии и воображения. 

Формирование творческого мышления школьников с помощью внедрения в процесс 

обучения механизма переноса знаний с одного искусства на другое, раскрытия выразитель-

ных и конструктивных особенностей произведений разных видов искусства: музыки и 

слова; слова и предложения; пространственного выстраивания композиции стиха, нот на 

нотном стане; композиции рассказа, пьесы и др. 

Тема 10. Художник и творческий процесс Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представлений учащихся о замысле и художественном образе произ-

ведения искусства. Обсуждение размышлений художников о процессе работы над произве-

дением 

Глава 4. Краткость и выразительность в искусстве 

Тема 11. Коллаж — особая форма искусства Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Дать представление о технике коллажа. 
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Техника выполнения коллажа и её применение 

Тема 12. Мудрость народа, заключённая в нескольких строчках  Развитие фантазии 

и воображения. Отображение культуры народа в его поэзии. Различия западной и восточ-

ной культур в их отношении к природе. 

Особенности жанра традиционной японской поэзии — хокку. Чтение текстов хокку 

и размышление над их содержанием 

Тема 13. Плакат и законы его построения. Плакатная графика Развитие дифферен-

цированного зрения, перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Плакат как вид изобразительного искусства. Выразительный язык плаката. Текст 

плаката и изображение — это сжатый, ясный, лаконичный пластический язык. Связь изоб-

ражения и текста, содержащегося в плакате 

Глава 5. Искусство театра 

Тема 14. Театр — содружество всех искусств Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная педагогика). Работа с музыкальным или литера-

турно-поэтическим произведением. 

Формирование представлений учащихся об особенностях оформления сцены. Экс-

курсия (очная или заочная) в театр. Знакомство с особенностями театра (вестибюль, гарде-

роб, сцена, гримёрная, костюмерная и др.) 

Тема 15. Оформление спектакля. Художник в театре Развитие фантазии и воображе-

ния. 

Театральная площадка — предметно-пространственное окружение сцены. Элементы 

пространства сцены: авансцена, занавес, собственно сцена, закулисное пространство 

Тема 16. Театральный костюм Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. Развитие интереса к искусству театра. Формиро-

вание представления о специфике сценария к театральной постановке, построенного по мо-

тивам литературного произведения. 

Роль и значение общего оформления сцены к спектаклю и костюмов героев 

Тема 17. Лицо, грим, маска Развитие дифференцированного зрения: перевод наблю-

даемого в художественную форму. Грим и маска. Разнообразие видов и форм грима, ис-

пользуемого в театре. Отображение с помощью грима исторической эпохи, особенностей 

литературного произведения и характера героя. 

Историческое ремесло создания маски 

Тема 18. Театральная афиша Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. Афиша — лицо спектакля. 

Значение афиши для успеха спектакля 

Тема 19. Пригласительный билет на спектакль Развитие дифференцированного зре-

ния: перевод наблюдаемого в художественную форму. Пригласительный билет — одно из 

условий успеха проводимого мероприятия (вечера, праздника, дня рождения и др.). 

Значение художественного и декоративного оформления пригласительного билета, 

оригинального текста и грамотно подобранного шрифта 

Глава 6. Композиция и её роль в искусстве 

Темы 20–21. Архитектурная композиция Развитие фантазии и воображения. Освое-

ние закономерностей архитектурной композиции: композиционный центр, статика, ритм, 

динамика, симметрия, согласованность и гармония всех составляющих элементов. 

Знакомство с четырьмя видами архитектурной композиции: фронтальной, трёхмер-

ной, высотной, глубинно-пространственной 
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Тема 22. Композиция художественного произведения Развитие фантазии и вообра-

жения. 

Формирование представления о том, что композиция — это взаимодействие и особая 

гармония частей (объектов, элементов) художественного произведения, придающая ему 

единство и цельность 

Глава 7. Мироздание и искусство 

Темы 23–24. Западная и восточная модели в культуре человечества Художественно-

образное восприятие искусства (музейная педагогика). Знакомство с философией культур 

разных народов: западной и восточной моделью мировосприятия. Западная культура — это 

культура света. 

Восточная культура рассматривает мир как непрекращающийся процесс смены тём-

ного и светлого 

Темы 25–26. Миф (мифология) как образ мира Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика). Национальные особенности мифологической картины 

мира. Славянская мифология — это представление о национальном единстве, которое свя-

зано с идеей общности Святой Руси. Средства художественной выразительности, которые 

использовали художники в передаче особенностей представлений русского народа о мире 

и о себе. 

Принцип разделения в мифах разных народов. Символ единства — Мировое древо 

Тема 27. Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь русской 

деревни Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). Мифоло-

гическое значение слова «деревня». Роль и значение расположения деревни в ландшафте. 

Нередко в больших деревнях (сёлах) центральное место отводилось православному храму. 

Церковь была центром сельского прихода (нескольких ближних деревень). Мирское про-

странство деревни: расположение вокруг церкви домов, бань, овинов, гумна и др. 

Сакральное пространство деревенского мира. Связь жизни деревни с окружающей 

природой 

Тема 28. Древнерусский каменный храм как символ православного мироздания Ху-

дожественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Формирование представлений об архитектуре православных храмов. Характерные 

особенности храмов-монументов, их принадлежность разным архитектурным школам. 

Внутренняя структура храма и его убранство 

Глава 8. История и искусство 

Тема 29. Восприятие истории посредством искусства Художественно-образное вос-

приятие искусства (музейная педагогика). Историческая картина. Формирование представ-

лений о мифологических персонажах, запечатлённых в литературе. Отображение истории 

в картинах, гравюрах, скульптуре. Документально-повествовательный исторический жанр. 

Взаимосвязь содержания художественного текста и его иллюстраций 

Тема 30. Костюм как средство исторической, социальной и психологической харак-

теристики Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). История 

развития костюма. Обусловленность особых черт костюма климатом, национальной при-

надлежностью, характером основных занятий человека. Повседневная и праздничная 

одежда. 

Народное и традиционное в современном костюме 

Тема 31. Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в искусстве 

Развитие дифференцированного зрения, перевод наблюдаемого в художественную форму. 
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Изображение животных на картинах, гербах, в литературных и мифологических про-

изведениях, сказках, легендах, поэзии, музыке 

Тема 32. Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы» Развитие фантазии 

и воображения. 

Информация, заложенная в символах. Использование символики в картинах, скуль-

птуре, орнаменте 

Глава 9. Проекты 

Тема 33. Культурные достопримечательности города Развитие дифференцирован-

ного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Коллективная проектная работа, связанная с активной исследовательской деятель-

ностью 

Тема 34. Проектная работа «Знаковые образы в искусстве» Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Формирование умения 

обобщать информацию, поступающую из разных источников, и грамотно её использовать 

в практике. 

Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульп-

туры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, ком-

позиция, мелодика, конструкция 

Глава 10. Великие имена в искусстве 

Тема 35. Великие имена в искусстве Художественно-образное восприятие изобрази-

тельного искусства (музейная педагогика). Знакомство с жизнью и творчеством выдаю-

щихся художников Леонардо да Винчи, Рафаэля, М.А. Врубеля, Ж.-П. Сёра, К.С. Петрова-

Водкина и П. Пикассо. Развитие способности и умения общаться на языке искусства со 

сверстниками и старшими. 

Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших исследований 

по творчеству художников 

8 класс 

Глава 1. Искусство в жизни человека 

Тема 1. Искусство как способ познания окружающего мира Развитие дифференци-

рованного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Пространство окружа-

ющей жизни: природа, предметный мир, созданный руками человека, мир культуры. 

Искусство — это организация определённого пространства. Художественно-вырази-

тельные средства организации пространства картины 

Тема 2. Форма в искусстве Развитие дифференцированного зрения: перевод наблю-

даемого в художественную форму. Художественно-выразительные средства разных видов 

изобразительного искусства. 

Художественная форма произведения. Ритм, динамика, гармония, «мелодика» про-

изведения (непрерывность линии), пластика. Скульптура. Особенности работы художника-

скульптора 

Тема 3. Содержание и форма Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. Формирование представления о том, что подлин-

ное произведение искусства отличает взаимодействие мысли автора (содержания произве-

дения) и выразительности художественной формы. Выразительность художественной 

формы. Искусство — это «мыслеобразы» художника. 

Символ — единство формы и содержания 

Тема 4. Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве Развитие фантазии 
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и воображения. 

Гармония в картине. Композиция произведения и равновесие её частей (пятен, форм, 

линий) между собой и относительно центра. Динамика, покой. Симметрия, асимметрия и 

равновесие в картине 

Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве 

Тема 5. Язык изобразительного искусства Развитие фантазии и воображения. 

Выразительно-изобразительные средства передачи художественного образа (линия, 

цвет, колорит, ритм, силуэт, светотень, контраст, нюанс, фактура и др.). Индивидуальная 

творческая манера художника — художественная форма 

Тема 6. Композиция Развитие дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого 

в художественную форму. Формирование представления о том, что изобразительная ком-

позиция не является точной копией природы или предметного мира, но повторяет её струк-

турные особенности в художественном образе, созданном автором. 

Законы композиции: равновесие, подчинение объектов композиционному центру, 

доминанта господствующей идеи, эмоциональное напряжение, пространственная органи-

зация всех объектов композиции 

Тема 7. Тень — один из главных элементов композиции Развитие дифференцирован-

ного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Роль тени в изображении. 

Тень как важный выразительный образ композиции. 

Тёплое и холодное в картине. Игра света и тени 

Тема 8. Человек и цвет: особенности цветового восприятия Художественно-образное 

восприятие искусства (музейная педагогика). Воздействие цвета и света на центральную 

нервную систему человека. Исследования учёных по выявлению факта воздействия цвета 

на эмоционально-чувственную сферу человека. 

Символика цвета 

Тема 9. Цвет и свет в пространстве интерьера Развитие дифференцированного зре-

ния: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Использование цвета и света для усиления эффекта задуманного художественного и 

пространственного образа интерьера (эффект зрительного увеличения и расширения или 

уменьшения пространства помещения, создание эмоционального напряжения или расслаб-

ления человека и др.) 

Тема 10. Как нужно воспринимать картину Художественно-образное восприятие ис-

кусства (музейная педагогика). Отражение личности художника в его произведениях. Тща-

тельность в выборе средств художественной выразительности. 

Первое впечатление от картины — ориентир для «путешествия» по пространству 

холста 

Глава 3. Виды и жанры искусства 

Тема 11. Портрет на фоне эпохи Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. Соответствие выбора средств художественного 

изображения, образов, колорита произведений живописи определённой исторической 

эпохе. Изображение человека в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном 

искусстве, мозаике (фаюмский портрет). 

Портрет реалистический и портрет условный. Классические пропорции в изображе-

нии лица и головы человека 

Тема 12. От портрета к автопортрету Развитие фантазии и воображения. Психологи-

ческий портрет в изобразительном искусстве. Выражение в портрете индивидуальности, 
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неповторимости образа человека. Этапы работы художника: изучение натуры, создание 

множества набросков и зарисовок перед началом работы над портретом. 

Особенности работы над автопортретом: возможность экспериментирования в по-

иске нужного ракурса, колорита и др. 

Тема 13. Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн Развитие фантазии и вообра-

жения. Знание законов композиции, соблюдение соотношения форм и пропорций, способ-

ность художника видеть интересное и необычное в разных вещах, его фантазия и чувство 

гармонии — необходимые условия для создания натюрморта. 

Выделение пространства предметов и между предметами в объёмно-пространствен-

ной композиции 

Тема 14. Графика: линия в искусстве Развитие дифференцированного зрения: пере-

вод наблюдаемого в художественную форму. Средства выразительности в графике: точка, 

линия, пятно, штрих. Тональный контраст, образность силуэта, разнообразие форм и масс. 

Художественные материалы и инструменты художника-графика 

Тема 15. Декоративно-прикладное искусство: орнамент Развитие дифференцирован-

ного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Декоративно-прикладное 

искусство — часть общечеловеческой культуры. Черты сходства и различия между народ-

ным декоративно-прикладным искусством и современным видом этого направления в ис-

кусстве. 

Орнамент — одно из главных выразительных средств в декоративно-прикладном ис-

кусстве. Виды орнаментов: растительный, каллиграфический, фантастический, предмет-

ный, пейзажный, животный (зооморфный), астральный, геометрический 

Тема 16. Скульптура Художественно-образное восприятие искусства (музейная пе-

дагогика). Скульптура — древнейший вид изобразительного искусства, который требует от 

художника-скульптора способности передавать предметы в объёме, продумывая его форму 

(динамику и статику, соотношение форм и частей) с разных точек зрения. 

Своеобразие и особенности работы мастера в разных материалах: глине, пластилине, 

дереве, камне, металле 

Глава 4. В мастерской художника 

Тема 17. Манера письма и интерпретация одной темы Развитие дифференцирован-

ного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Индивидуальная манера письма художника выражается в его темпераменте, особен-

ностях организации пространства, технике работы (мягкости и пастозности мазка), коло-

рите и др. 

Тема 18. Творческая импровизация в искусстве Развитие фантазии и воображения. 

Импровизация — оригинальная форма художественного проявления человека, связанная с 

созданием нового образа непосредственно в процессе исполнения, один из древних видов 

художественного творчества. 

Импровизация в разных видах искусства: театре, танце, живописи, поэзии, музыке, 

скульптуре, архитектуре, фотографии, кино 

Глава 5. Художник и время 

Тема 19. Отображение в искусстве исторической эпохи Развитие фантазии и вообра-

жения. Наука историография. Историческое время, историческое пространство и культура. 

Художественный образ — это присущая искусству форма воспроизведения, истолкования 

жизни. Это свидетельство времени, особая реальность эпохи, отражённая в работах кон-

кретного художника, жившего в эту эпоху. 
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Художественный образ в музыке, живописи, графике, скульптуре, танце и др. 

Тема 20. Связь времён: преемственность в художественном творчестве Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Искусство 

— отражение реальности в художественных формах и символах. Художественный мир кар-

тин художника уравновешен и гармоничен. Познание истории с помощью искусства. Роль 

искусства в формировании художественного восприятия зрителя. 

Универсальный язык искусства (искусство любого народа говорит само за себя, оно 

не требует перевода как, например, письменный текст, написанный на разных языках) 

Глава 6. Художественные направления и стили в различные исторические эпохи 

Тема 21. Понятие художественного стиля в искусстве Развитие фантазии и вообра-

жения. 

Стиль — особая форма проявления канона (совокупности обязательных художе-

ственных приёмов или правил), отличающая творческую манеру отдельного мастера, наци-

ональную или этническую художественную традицию, искусство эпохи, цивилизации и т. 

д. Стиль проявляется в определённые периоды, отмеченные единством системы художе-

ственных приёмов в разных видах искусства (живописи, литературе, архитектуре, скульп-

туре, графике, хореографии, театре) 

Тема 22. Основные художественно-стилевые направления в архитектуре Художе-

ственно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). Архитектура — «великая 

летопись мира», в ней находят отражение представления человека о конкретной историче-

ской эпохе. Архитектурный стиль — совокупность характерных черт и признаков архитек-

туры. Его формируют черты определённого времени и места, проявляющиеся в особенно-

стях функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, стро-

ительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции). 

Стили, которые рассматриваются как равноправные в истории стилей: романский, 

готика, барокко, классицизм, ампир 

Глава 7. Образы искусства 

Тема 23. Искусство Древнего Египта и Месопотамии Художественно-образное вос-

приятие искусства (музейная педагогика). Культура Древнего Египта: культ камня, основа 

представлений о мире — миф. Представления о целостности Вселенной — в неразрывности 

«верхнего» и «нижнего» миров. Подчёркнутый геометризм — метафора упорядоченности 

Космоса. 

Пирамиды в Гизе 

Тема 24. Античное искусство Художественно-образное восприятие искусства (му-

зейная педагогика). Античность — цивилизация Древней Греции и Древнего Рима во всём 

многообразии её исторических форм. Культура Древней Греции и Древнего Рима. Антич-

ный миф — основа искусства. 

Рациональное начало, идея гармонии и центральной симметрии в античной архитек-

туре. Система греческих ордеров 

Тема 25. Христианское искусство Средневековья Художественно-образное воспри-

ятие искусства (музейная педагогика). 

Христианство — источник идей и образов средневекового европейского искусства. 

Объединение культуры Византии и Западной Европы в период европейского Средневеко-

вья (V–XVI века). Главные характеристики средневекового восприятия мира — божествен-

ное Слово, бесконечность, вечность, непознаваемость; основной закон — воздаяние. Равен-

ство всех людей перед лицом Бога. Восточная и западная модель христианства. Романская 
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базилика, готический храм 

Тема 26. Ренессанс (Возрождение) ХIV–ХVII веков Художественно-образное вос-

приятие искусства (музейная педагогика). Светский характер культуры Ренессанса и её ан-

тропоцентризм, то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности. 

Архитектура Ренессанса. Возведение законов механики в ранг космических законов 

божественного мира. Преобладание в архитектуре центрических зданий, демонстрировав-

ших устойчивое бытие земной реальности, проникнутой незримой духовной энергией. Со-

боры Филиппо Брунеллески и капеллы Медичи Микеланджело 

Тема 27. Барокко Художественно-образное восприятие искусства (музейная педаго-

гика). Мировоззренческие основы барокко. Изменение утвердившегося в античности пред-

ставления о мире как о разумном и постоянном единстве, а также ренессансного представ-

ления о человеке как о разумнейшем существе. 

Барокко в живописи (Микеланджело, Г. Гольбейн-младший, М. ван Хемскерк) и ли-

тературе (У. Шекспир). Контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффекта-

ция, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию 

искусств — отличительные черты барокко 

Тема 28. Классицизм Художественно-образное восприятие искусства (музейная пе-

дагогика). Направление в искусстве рассматривается как искусственная система, консерви-

рующая гармоническую модель мироздания. Центральным ядром системы являются аб-

страктные законы разума и порядка. Философы Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. 

Воплощение идей классицизма в архитектурных ансамблях —усадьбах России и Ан-

глии. Архитекторы К.И. Росси, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков; скульптор Э. Фальконе; ху-

дожники Н. Пуссен, Ж. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов 

Темы 29–30. Романтизм, реализм, импрессионизм Художественно-образное воспри-

ятие искусства (музейная педагогика); развитие дифференцированного зрения, перенос 

наблюдаемого в художественную форму. Утверждение самоценности духовно-творческой 

жизни личности, изображение сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, оду-

хотворённой и целительной природы в искусстве романтизма. Идея двоемирия — сопостав-

ление и противопоставление реального и воображаемого миров — организующий, констру-

ирующий принцип романтической художественно-образной модели. Героико-драматиче-

ское (Ф. Гойя, Э. Делакруа) направление в романтической живописи. Отражение жестокого 

разочарования в мире в ряде произведений Т. Жерико. Природные стихии — знак внутрен-

них бурь человеческой души в пейзажах У. Тёрнера. Точная и объективная фиксация дей-

ствительности (реальности) в работах мастеров реализма (Г. Курбе, И.Е. Репин, В.И. Сури-

ков, Ж. Милле, В.Г. Перов). 

Импрессионизм как крайнее проявление в искусстве принципов реализма. Стремле-

ние импрессионистов наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его 

подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления (К. Моне, Э. Дега, 

О. Ренуар, Э. Мане) 

Темы 31–32. Символизм, постимпрессионизм и модерн Художественно-образное 

восприятие искусства (музейная педагогика); развитие дифференцированного зрения, пере-

нос наблюдаемого в художественную форму. Попытка художников выразить тайны бытия 

языком наглядного и чувственно воспринимаемого образа через символ. Творчество У. 

Блейка, К. Фридриха, О. Редона, А. Бёклина, Э. Мунка. Стремление художников-постим-

прессионистов свободно и обобщённо передавать материальность мира, их интерес к фи-

лософским и символическим началам искусства;  использование декоративной стилизации 
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(П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, М.А. Врубель). 

Отражение кризиса антропоцентрической модели мира в искусстве модерна (конец 

XIX — начало XX века). Природные стихии — моделирующий образ модерна 

Тема 33. Искусство ХХ века: от модернизма к постмодернизму Художественно-об-

разное восприятие искусства (музейная педагогика). Прогресс в науке (А. Эйнштейн, Н.И. 

Лобачевский, Б. Риман, З. Фрейд, К. Юнг). Эксперименты в искусстве модернизма — К.С. 

Малевич, В.В. Кандинский; фовизма — А. Матисс; экспрессионизма — Ф. Марк; футу-

ризма — Дж. Балл; кубизма — П. Пикассо; абстракционизма — В.В. Кандинский; сюрреа-

лизма — С. Дали; примитивизма — А. Руссо. 

Постмодернизм, абстрактный экспрессионизм (оп-арт, поп-арт, граффити, лендарт) 

Тема 34. Творческий проект Развитие дифференцированного зрения: перевод наблю-

даемого в художественную форму. 

Организация и проведение самостоятельных творческих проектов на темы по вы-

бору или согласованию. Индивидуальные и коллективные проекты. 

Тема 35. Великие имена в искусстве Художественно-образное восприятие изобрази-

тельного искусства (музейная педагогика). Знакомство с жизнью и творчеством выдаю-

щихся художников К.С. Малевича, Микеланджело, В.В. Кандинского, Д. Веласкеса, П.Н. 

Филонова, Рембрандта. Развитие способности и умения общаться на языке искусства со 

сверстниками и старшими. 

Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших исследований 

по творчеству художников. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения данной программы основного общего обра-

зования по изобразительному искусству: 

 сформированность целостного представления об окружающем мире, его эстети-

ческое, эмоционально-ценностное освоение; 

 способность к самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства об-

щения; 

 сформированность представлений о национальной культуре и вкладе народов 

своей страны в культурное и художественное наследие мира; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира; 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 сформированность интереса и уважительного отношения истории к культуре 

других народов; 

 сформированность ответственного отношения к учению; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём вза-

имопонимания; 

 самостоятельность и личная ответственность за принятое решение: в семье, в 

коллективе, в творческой работе; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
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его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность подростков к самостоятельной творческой деятельности, сформиро-

ванность желания привносить в окружающую действительность красоту; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 бережное отношение к духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования 

по изобразительному искусству — освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель своей творческой деятельности на основе определённой проблемы 

и существующих возможностей; 

 формулировать учебные и творческие задачи как шаги достижения поставлен-

ной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать нужное (необходимое) для решения проблемы из предложенных вари-

антов и самостоятельно искать средства/ресурсы для достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техно-

логии решения практических задач определённого класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить необходимые средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

творческого продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и особен-

ностями процесса деятельности и по завершении работы предлагать свои вари-

анты по изменению этого процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с поставленной целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение самостоятельно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся средств, различать результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

делённым критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-

татов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной, познавательной и творческой деятельности. 

Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную, познавательную и творче-

скую деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопро-

верки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать самостоятельное решение в учебной ситуации и нести за него ответ-

ственность; 

 определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учеб-ной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, видов искусства или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы, разные виды искусства и явления в группы по определён-

ным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять характерное явление из общего ряда других явлений, выявлять его 

причины и следствия; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с измене-

нием формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными дан-

ными. 
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2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явления-ми, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные моде-ли с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наобо-

рот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому при-

меняется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации  

 учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных крите-

риев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 
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 формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определённую роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,  

 различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения с партнёрами в процессе учебной и познаватель-

ной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное и творческое взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника за-дачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текст-ной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра 

в рамках диалога; 
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 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание до-

кладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм. 

Предметные результаты освоения программы. 

Обучающийся после завершения курса изобразительного искусства научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов, их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения композиции 

с опорой на народные традиции (вышивки, росписи); 

 создавать эскизы народного традиционного (праздничного) костюма, его от-

дельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на до-

ступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции по мотивам народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать декоративные стилизованные изображения на основе природных мо-

тивов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном матери-

але плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

 характеризовать особенности построения народного орнамента;  
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 создавать свои варианты орнамента, используя народные традиции; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в решении формы конструктивных декоративных изоб-

разительных элементов используемого материала в произведениях народных и 

современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять различие 

между ними; 

 характеризовать особенности разных видов пластического искусства: живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, скульптуры, ди-

зайна; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значе-

ние для анализа развития искусства; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 владеть композиционными приёмами работы, чувством ритма, работать с раз-

личными художественными материалами; 

 создавать художественные образы, используя разные выразительные возможно-

сти художественных материалов; 

 владеть способами изображения на плоскости с помощью пятна и тональных от-

ношений; 

 создавать плоскостные силуэтные изображения обычных, простых предметов; 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-

метрических фигур; 

 создавать линейные изображения геометрических тел с натуры, в том числе 

натюрморт; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспек-

тива; 

 передавать объём на плоскости изобразительными средствами (живопись, гра-

фика); 

 передавать форму, пропорции простых геометрических тел с натуры; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искус-

стве; 

 создавать наброски, зарисовки, краткосрочные рисунки; 

 владеть элементарными способами построения композиции как целостного и об-

разного строя произведения (понимать роль формата и размера изобразительной 

плоскости, соотношение целого и детали, значение каждого изображаемого 

предмета (фрагмента) в раскрытии замысла композиции; 

 использовать в работе разные художественные материалы: краски (гуашь, аква-

рель), графические материалы (карандаши простые и цветные, тушь, пастель, 

восковые мелки, фломастеры и др.), пластилин и глину, готовые объёмные 



1334 

формы; применять коллажные техники; 

 использовать в качестве средств выражения при создании объёмных работ соот-

ношения пропорций, освещение, цветовые отношения (изображения с натуры, 

по представлению, по памяти); 

 передавать динамику и статику в изображении фигуры человека; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-

тельного искусства, как средство построения объёма предметов и глубины про-

странства; 

 передавать с помощью света характер формы и настроение в композиции натюр-

морта; 

 владеть опытом создания натюрморта графическими средствами и простой гра-

вюры с помощью наклеек на картоне; 

 выражать в натюрморте собственное настроение и переживания с помощью 

цвета; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искус-

стве; 

 применять перспективу в практической творческой работе, в том числе: в изоб-

ражении перспективных сокращений в зарисовках, в передаче уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспек-

тива; 

 владеть приёмами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о кра-

соте; понимать, что колорит является средством эмоциональной выразительно-

сти живописного произведения; 

 владеть приёмами передачи наблюдательной перспективы и ритмической орга-

низации плоскости изображения в композиции; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразитель-

ном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пей-

заж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по пред-

ставлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-

кого и объёмного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 



1335 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников-портретистов 

и определять их произведения; 

 передавать простые движения фигуры человека в плоскостном изображении; 

 понимать особенности восприятия скульптурного образа; 

 выполнять объёмные работы из пластилина и глины; 

 владеть приёмами выразительности при работе с натуры (наброски и зарисовки 

фигуры человека), используя разнообразные графические материалы; 

 понимать и объяснять сюжет картины как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 владеть изобразительными и композиционными навыками в процессе работы 

над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры изобразительного искусства; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений, называть 

имена великих русских мастеров исторического жанра; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании це-

лостного образа народа и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искус-

ства» и их наиболее известные произведения; 

 иметь опыт разработки творческого проекта (композиции на историческую 

тему); 

 иметь представление о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, создавших произ-

ведения на библейские темы; 

 высказывать своё мнение о роли монументальных памятников в жизни обще-

ства; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансам-

бли, посвящённые Великой Отечественной войне; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века; 

 владеть культурой зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
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 рассуждать об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг: И. Я. Билибина, В. А. Милашевского, В. А. Фаворского; 

 выполнять графическими материалами художественные иллюстрации литера-

турных произведений; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды ге-

роев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т. д.); 

 рассуждать об анималистическом жанре изобразительного искусства и творче-

стве художников-анималистов; 

 создавать стилизованные образы животных; 

 характеризовать и анализировать основные этапы развития и истории архитек-

туры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объёмов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и мате-

риал; 

 называть особенности архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в простран-

стве городской среды; 

 использовать плоскостную композицию как возможное схематическое изобра-

жение объёмов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов, когда точка — верти-

каль, круг — цилиндр, шар и т. д.; 

 представлять и использовать в практической деятельности особенности формо-

образования — объёмные формы в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); 

 создавать предметно-пространственные композиции (макеты объектов на пред-

метной плоскости и в пространстве); 

 создавать творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 рассуждать о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и ди-

зайна, а также о том, какое значение имеет цвет в архитектурном пространстве; 

 различать формы полиграфической продукции: (книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 проектировать обложку книги, рекламы-открытки, визитки и др.; 

 определять особенности ландшафтно-парковой архитектуры; 

 называть и характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 представлять основные вехи истории русской усадебной культуры XVIII—XIX 

веков; 

 различать особенности исторических костюмов; 

 понимать особенности композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 осваивать разнообразные приёмы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
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 отражать в эскизном проекте ландшафтного дизайна образ архитектурной ком-

позиции; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры древнего Киева. София Ки-

евская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублёва в общественной, духовной и художе-

ственной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова на Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 работать над проектом (индивидуально и в коллективе); 

 узнавать и элементарно объяснять различные стили и направления в изобрази-

тельном искусстве; 

 соотносить наиболее известные стили в искусстве с конкретным историческим 

периодом: Древний мир, Античность, Средневековье, эпоха Возрождения, Но-

вое время, Новейшее время; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при мо-

делировании архитектурного пространства; 

 рассуждать об особенностях художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в разнообразии стилей и направлений живописи и архитектуры 

XVIII—XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII—XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портрет-ной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII—XIX веков 

и характеризовать их произведения; 

 узнавать, характеризовать, находить черты художественных на-правлений в ис-

кусстве XIX и XX веков; 

 реализовывать собственный художественный замысел в разных видах изобрази-

тельного искусства: живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 создавать эскизы интерьера (современного, традиционного); 



1338 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и раз-личные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою по-

зицию в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к при-роде, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искус-

ства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изоб-

разительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, жи-

вописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламу, открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII—XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII—XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опре-

делять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объёмов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 
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 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта — создания 

композиции на определённую тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф. О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупней-

ших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объёмно-пространственной ком-

позицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

  понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актёрского перевоплоще-

ния; 

 называть имена российских художников (А. Я. Головин, А. Н. Бенуа, М. В. До-

бужинский); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С. М. Эйзенштейн. А. А. 

Тарковский. С. Ф. Бондарчук. Н. С. Михалков; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школь-

ного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие уме-

ния по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материа-

лов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его сти-

левого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъёмки, осознан-но осуществ-

лять выбор объекта и точки съёмки, ракурса, плана как художественно-вырази-

тельных средств фотографии; 
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 применять в своей съёмочной практике ранее приобретённые знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных недочётов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссёрского, монтажно-оператор-

ского искусства фильмы мастеров кино. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (35 ч) 

Развитие дифференцированного зрения: 

 перевод наблюдаемого в художественную форму — 17 ч, 

 развитие фантазии и воображения — 11 ч, 

 художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная пе-

дагогика) — 7 ч. 

Содержание курса Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельно-

сти учащихся 

Глава 1. Человек, природа, культура как единое целое 

Тема 1. Природа и чело-

век 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Формирование представле-

ний учащихся о произведе-

ниях искусства (живопись, 

графика), в которых отра-

жён национальный харак-

тер природного окруже-

ния, национальный образ 

мира конкретного народа 

(вмещающий ландшафт) 

Изобразительная плос-

кость и графическая гра-

мота. 

Знакомство с разными ху-

дожественными материа-

лами, с которыми рабо-

тает художник-график 

(гуашь, пастель, тушь, ка-

рандаш). 

Темы творческих зада-

ний: 

а) «Пейзаж, в котором я 

хотел бы построить свой 

дом»; 

б) природа разных широт 

(«Летний пейзаж», «Моё 

лето», «Летние дни», «Как 

хорошо летом»); 

в) графическая компози-

ция «Мой любимый уго-

лок природы» 

Работа на плоскости 

Изучать и наблюдать окружа-

ющий мир природы, природ-

ные явления. 

Различать характер и эмоцио-

нальные состояния в природе 

и искусстве, возникающие в 

результате восприятия художе-

ственного образа (связь изоб-

разительного искусства с при-

родой). 

Создавать цветовые компози-

ции, передавая особенности 

изображаемого пейзажа с учё-

том региона, климата. 

Овладевать приёмами работы 

красками и другими художе-

ственными материалами. 

Понимать, как и когда появи-

лось искусство 

Тема 2. Природа и худож-

ник 

Графические иллюстра-

ции на темы по выбору: 

Работа на плоскости 

Создавать и насыщать само-
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Развитие фантазии и во-

ображения. 

Развитие представления о 

связи искусства и окружа-

ющего мира природы. Раз-

витие ассоциативного 

мышления и освоение тех-

ники работы «по сырому». 

Формирование представле-

ния о выразительных сред-

ствах искусства: форме, 

цвете, композиции, мело-

дике, выразительности и 

образности линии в ри-

сунке, динамике и статике 

в искусстве 

1) по мотивам стихотворе-

ний Ф. Тютчева, М. Воло-

шина; 2) «Такие разные 

дожди» (холодный, гриб-

ной, светлый, радужный); 

3) звучащая музыка в кар-

тине художника; 4) дви-

жение воздуха в пейзаже. 

Работа в разных техниках 

и разными материалами 

(акварель, цветные мелки, 

фломастеры). 

Музыка и звуки природы 

в живописных цветовых 

композициях. Импровиза-

ция в графическом мате-

риале 

стоятельные творческие ра-

боты художественными обра-

зами. 

Создавать композиции по мо-

тивам музыкальных, литера-

турных произведений без кон-

кретного изображения. 

Выполнять композиции на пе-

редачу настроения, впечатле-

ния, полученных от чтения 

сказки, отрывков литератур-

ных произведений, стихотво-

рений 

Тема 3. Человек — при-

рода — культура 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Развитие представления о 

том, что человек свои 

мысли и понятия о мире и 

мироздании запечатлевает 

в литературе, истории, ска-

заниях, обрядах, праздни-

ках, ритуалах, живописи, 

скульптуре. Образы сил 

природы в былинах, пес-

нях, обрядах, праздниках, 

ритуалах, одежде, обере-

гах, декоративно-приклад-

ном искусстве и архитек-

туре 

Композиция «Моё пред-

ставление о красоте и гар-

монии в природе». 

Композиция может быть 

выполнена в любом жанре 

(пейзаже, натюрморте, 

жанровой композиции), 

в любом виде изобрази-

тельного искусства (гра-

фика, живопись, скульп-

тура); в любом художе-

ственном материале (ка-

рандаш, акварель, гуашь). 

Создание пейзажей на 

темы: покорение гор, 

спуск на лодках по реке, 

сплав деревьев по бурной 

реке, оригинальные стро-

ения (архитектура и пей-

заж) 

Работа на плоскости 

Понимать, что представления 

человека о природе отобража-

ются в произведениях искус-

ства. 

Уметь видеть и передавать 

необычное в обычном. 

Формировать индивидуальное 

чувство восприятия природы. 

Понимать, что существуют 

разные виды и жанры изобра-

зительного искусства. 

Уметь выражать свои мысли 

о природе в разных жанрах 

и разных видах изобразитель-

ного искусства. 

Уметь создавать цветовые, 

графические и объёмные 

(скульптура) импровизации по 

мотивам произведений му-

зыки, поэзии, танца; создавать 

танцевальные композиции (ху-

дожественное движение) по 

мотивам произведений живо-

писи, графики, скульптуры 

Тема 4. Пространство и 

время. Многомерность 

Былинное, сказочное, по- Работа на плоскости 
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мира 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Развитие ассоциативных 

форм мышления. Звуки 

окружающего мира. 

Формирование представле-

ния о пространстве, о трёх-

мерности мира. 

Развитие понятия о том, 

что каждый человек (осо-

бенно художник) мыслит 

образами. Искусство рас-

ширяет горизонты жизни 

человека, открывая новые 

стороны мира 

этическое, изобразитель-

ное творчество. 

Цветовые этюды на пере-

дачу характера и особен-

ностей звуков (без кон-

кретного изображения). 

Передача в цвете настрое-

ния, полученного от вос-

приятия картины, сказки, 

музыки (мелодии).  

Передача впечатления от 

услышанного в цветому-

зыкальных композициях. 

Создание композиции, от-

ражающей представления 

исполнителя (ученика) о 

красоте мира. 

Задание может выпол-

няться индивидуально 

или в группах. 

Сочинение легенд о про-

исхождении мира и земли 

в стиле былин и преданий, 

существующих у разных 

народов, создание иллю-

страций к ним 

Создавать в живописи и гра-

фике разные композиции по 

мотивам увиденного, услы-

шанного. 

Наблюдать и замечать изме-

нения в природе, в музыке, по-

этическом произведении и пе-

редавать эти нюансы в творче-

ских работах. 

Уметь работать кистью (раз-

ных размеров) и палочкой 

(умение работать тупым и ост-

рым концом). 

Создавать цветовые компози-

ции по ассоциации с музыкой, 

наблюдать за тем, как в них от-

ражаются представления ис-

полнителя о красоте мира. 

Передавать настроения и со-

стояния. 

Представлять, отображать 

контраст и нюанс. Импровизи-

ровать на темы контраста и ню-

анса (сближенные цветовые от-

ношения). Сравнивать с кон-

трастом и нюансом в музыке и 

танце, слове. 

Наблюдать и передавать ди-

намику, настроение в цветому-

зыкальных композициях (цве-

товые композиции без конкрет-

ного изображения) 

Глава 2. Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве 

Тема 5. Зодчество 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Развитие представления об 

искусстве проектирования. 

Развитие интереса и внима-

ния к форме, ритму, дина-

мике архитектурных объ-

ектов, их взаимодействию 

Графическая композиция: 

а) проект комплексной за-

стройки населённого 

пункта, центром которой 

будет новая школа; 

б) эскиз космического 

комплекса на Луне или 

Марсе; 

в) подборка архитектуры 

разных форм с использо-

Работа на плоскости 

Осваивать возможности ИКТ 

в графической изобразитель-

ной деятельности. 

Использовать в работе тониро-

ванную и цветную бумагу. 

Овладевать приёмами работы 

с графическими материалами. 

Выбирать материал и инстру-

менты для изображения. 
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с окружающим природным 

ландшафтом. 

Развитие наблюдательно-

сти, умения видеть не-

обычное в обычном. 

Размышление о том, как с 

помощью архитектуры ор-

ганизуется пространство 

населённого пункта (го-

рода, посёлка), в котором 

проживают учащиеся. 

Примеры наиболее или 

наименее удачного вклю-

чения архитектуры в ланд-

шафт региона, в котором 

проживают учащиеся 

ванием средств ИКТ. Вы-

бор понравившейся архи-

тектуры, выполнение за-

рисовки составляющих её 

геометрических форм в 

графике с обозначением 

разным цветом (сближен-

ные цвета) 

Развивать способность наблю-

дать и замечать разнообразие 

форм и цвета в городе, селе, де-

ревне. 

Передавать в форме и цвете 

разное настроение. 

Делать фотографии по осваи-

ваемой теме 

Тема 6. Образы старин-

ной архитектуры 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Формирование представле-

ния о том, что архитектура 

хранит в себе исторические 

черты того времени, в ко-

тором она создавалась. 

Роль архитектуры в орга-

низации пространства 

населённого пункта (го-

рода, деревни, села) 

Проведение исследований 

по истории старых зданий 

города, села, деревни, в 

которых проживают уча-

щиеся. Выполнение зари-

совки старинного архи-

тектурного сооружения. 

Создание коллективного 

альбома зарисовок и фо-

тографий старинных зда-

ний. Работа в технике 

цветной графики. 

Создание эскизов (образа 

здания, площади, улицы) 

по описанию города 

(села) старожилами. 

Графические импровиза-

ции по материалам ста-

ринной архитектуры 

(черты старой архитек-

туры в новом градострои-

тельстве). Предложить 

проект нового дома на 

улице старого города с 

условием не нарушать об-

щего вида и стиля 

Исследовательские работы 

Уметь работать в группе. 

Выполнять зарисовки с натуры 

домов, улиц. 

Создавать эскизы зданий по 

описанию и воображению. 

Создавать коллективные 

панно и альбомы зарисовок и 

фотографий старинных зданий 

города. 

Импровизировать и размыш-

лять по поводу ассоциаций. 

Понимать связь между от-

дельно стоящим зданием и 

улицей, улицей и городом в це-

лом 

Тема 7. Конструктивные Геометрические фи- Работа на плоскости 

Осваивать умение гармонично 
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особенности архитек-

туры 

Развитие дифференциро-

ванного зрения, перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Формирование понятия о 

том, что любая архитектур-

ная постройка представ-

ляет собой сочетание раз-

ных геометрических форм 

(куб, цилиндр, призма, пи-

рамида, параллелепипед, 

шар) 

гуры — основа конструк-

тивной композиции. 

Из зарисовок и фотогра-

фий, выполненных на 

предыдущем уроке, вы-

брать здание, определить, 

какие геометрических 

формы лежат в основе его 

конструкции. 

Из иллюстраций ненуж-

ных журналов вырезать 

геометрические фигуры, 

соответствующие кон-

струкции выбранного 

дома, сохраняя пропор-

ции деталей. 

Сложить из вырезанных 

деталей дом. 

Дополнить получившееся 

изображение своими ар-

хитектурными элемен-

тами 

заполнять всю поверхность 

изобразительной плоскости. 

Рассматривать и обсуждать 

творческие работы детей, их 

особенности и своеобразие. 

Изображать по памяти и 

представлению. 

Использовать элементарные 

правила композиции. Выде-

лять цветом и формой главный 

элемент в композиции. 

Передавать с помощью аппли-

кации и линий изображение 

объекта. 

Представлять и передавать 

в рисунке направления «верти-

кально», «горизонтально», 

«наклонно» 

Тема 8. Объёмные формы 

в изобразительном искус-

стве 

Развитие дифференциро-

ванного зрения, перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Формирование понятия о 

линиях построения в ри-

сунке, точках схода, поло-

жении линии горизонта; 

умение передавать это на 

изобразительной плоско-

сти графическими матери-

алами 

Изображение объёмных 

геометрических форм 

(куб, параллелепипед) 

графическими материа-

лами. 

Передача в рисунке трёх-

мерности архитектурной 

постройки (применение 

знаний об изображении 

объёмных тел). Работа 

графическими материа-

лами (карандаш) 

Работа на плоскости 

Работать с натурой — пере-

давать геометрическую форму 

графическими материалами 

(карандаш). 

Выполнять упражнения на 

проведение различных линий 

графическими материалами. 

Работать самостоятельно по 

подсказке в учебнике 

Тема 9. Штрих в изобра-

зительном искусстве 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Развитие представления о 

Линейное построение 

объёмных геометриче-

ских тел в рисунке и то-

нальная растяжка. 

Работа шариковой, геле-

вой ручкой (карандашом, 

тушью, пером), создание 

Работа в объёме 

Передавать характер объём-

ной формы предмета с помо-

щью света и тени (светотень, 

тень на поверхности предмета). 

Уметь создавать тональную 

растяжку из нескольких тонов 
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том, что человек восприни-

мает объёмную форму 

предмета благодаря игре 

света и тени. Характер из-

менения светотени в зави-

симости от источника осве-

щения и его расположения 

относительно формы 

тональной растяжки, со-

стоящей из шести-семи 

тонов одного цвета 

одного цвета. 

Передавать тональные отно-

шения при условии, что свет 

падает на предмет слева сверху 

Тема 10. Рисуем натюр-

морт (передача объёма и 

светотени в рисунке) 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Передача объёма и свето-

тени в изображении натюр-

морта на плоскости. Само-

стоятельная работа по под-

сказке 

Сочинение натюрморта 

для литературного персо-

нажа или натюрморта, ко-

торый можно было бы ис-

пользовать в сюжетной 

картине (например, стол 

героев русских народных 

сказок, былинных героев) 

Работа на плоскости 

Уметь самостоятельно со-

ставлять композицию для 

натюрморта. 

Учиться распределять пред-

меты по планам на изобрази-

тельной плоскости. 

Выполнять композицию с 

натюрмортом, когда предмет-

ная плоскость находится ниже 

линии горизонта 

Тема 11. Перспектива в 

открытом пространстве 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Восприятие и изображение 

перспективы открытого 

пространства. 

Применение знаний об 

изображении пейзажа с 

обозначенной линией гори-

зонта 

Коллективная работа. 

Создание коллективной 

композиции на тему 

«Улица, на которой мы 

жили в древнем городе».  

(Выберите город по жела-

нию.) 

Работа на целом листе 

ватмана. Обозначение ли-

нии горизонта и изобра-

жение перспективы 

улицы в технике апплика-

ции из цветной бумаги. 

Костюмированный порт-

рет авторов композиции в 

образе жителей древнего 

города 

Работа на плоскости 

Развивать способность к кол-

лективной работе над одной 

большой композицией. 

Уметь передавать линию го-

ризонта и перспективу улицы. 

Передавать воздушную пер-

спективу в рисунке. 

Изображать человека в от-

крытом пространстве на раз-

ных планах картинной плоско-

сти — передача формы и раз-

меров фигуры человека в зави-

симости от степени её удалён-

ности от первого плана 

Глава 3. Путешествие в мир искусства Древней Греции 

Тема 12. Идём в музей: 

виртуальное путеше-

ствие по залам искусства 

Древнего мира 

Художественно-образное 

Задание для путешествия 

в музей: распределить 

класс на группы для озна-

комления с предметами 

культуры. Найти образцы 

Воспринимать искусство рас-

сматриваемого периода и вы-

сказывать своё суждение о нём. 

Участвовать в обсуждениях 

по изучаемым темам. 
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восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная 

педагогика). 

Экскурсия в Государствен-

ный музей изобразитель-

ных искусств им. А.С. 

Пушкина или в другие му-

зеи мира, где представлены 

образцы древних культур 

посуды, украшений, 

одежды, архитектуры, ха-

рактерные для этой куль-

туры. В каждой группе 

выбрать представителя 

одного из видов искусства 

(скульптор, гончар, юве-

лир, архитектор, резчик 

по камню, живописец), 

который должен выпол-

нить эскиз изделия, харак-

терного для выбранной 

культуры. Организация 

выставки или презента-

ции по подготовленному 

материалу. Проведение 

экскурсии для учащихся 

других классов 

Различать материалы и ин-

струменты скульптора, живо-

писца, ювелира, гончара, архи-

тектора, резчика по камню. 

Осознавать, каким способом 

художник создаёт художе-

ственный образ и отражает в 

своём произведении события. 

Различать жанры изобрази-

тельного искусства, средства 

художественной выразитель-

ности. 

Уметь группировать произве-

дения искусства по жанрам 

и объяснять своё решение. 

Воспринимать, эмоционально 

оценивать произведение, да-

вать ему образную характери-

стику 

Тема 13. Мифы Древней 

Греции 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Формирование представле-

ния о мифе как о наиболее 

яркой и древней форме 

устного творчества. 

Мифы — источник знаний 

о представлениях древнего 

человека о времени, о про-

странстве, о мире. Введе-

ние понятий «гармония», 

«мера», «порядок» 

Творческое задание. 

Вариант 1. Рисование в 

любой выбранной тех-

нике одного из античных 

чудовищ, в котором со-

единились части разных 

существ: Тифона (тело че-

ловека и хвосты змей), 

Химеры (голова льва, 

тело козы, хвост змеи), 

горгоны Медузы (туло-

вище и лицо женщины, 

волосы — змеи). 

Вариант 2. Создание в ка-

рандаше эскиза с изобра-

жением Хаоса в виде сме-

шения отдельных частей 

человека, животных, эле-

ментов природы. 

На концах отрезков из 

проволоки с помощью 

ваты оформить попарно 

«элементы» будущего 

мира. Покрыть вату клей-

Работа в объёме 

Иметь представление о мифах 

и их роли в истории. 

Уметь работать по под-

сказке, описанию этапов ра-

боты. 

Демонстрировать умение вла-

деть инструментами при ра-

боте с плотной бумагой и кар-

тоном с помощью резца, ли-

нейки. 

Выполнять рельеф при созда-

нии медальона по мотивам ми-

фов Древней Греции. 

Использовать в работе матери-

алы и инструменты худож-

ника-скульптора (стека, глина, 

пластилин) 
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стером и после высыха-

ния раскрасить. Соеди-

нить части проволоки на 

единой основе. 

Создание рельефа-эскиза 

медальона (медали, таб-

лички), на которых запе-

чатлены образы: Мрак 

и Ночь, Свет и День, Гея 

(Земля) и Уран (Небо), чу-

довище Тифон, стоглазый 

Аргус, горгона Медуза. 

Соблюдать принцип гар-

монии художественного 

материала и художествен-

ного образа. Материал — 

глина или пластилин 

Тема 14. Скульптура 

Древней Греции 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Развитие художественно-

образного мышления уча-

щихся на материале мифов 

Древней Греции. Отличие 

мифов Древней Греции от 

мифов других стран. 

Представление греков о ра-

боте скульптора (подобно 

богам, он отсекает лишнее 

от камня и глины, высво-

бождая человека из 

глыбы). 

Выразительные средства 

скульптуры: форма, про-

порции, соотношение ча-

стей, динамика и пла-

стика — всё в тесном взаи-

модействии 

Создание скульптуры 

Коры. Создание скульп-

туры победителя Олимпи-

ады в одном из четырёх 

видов спорта. Можно вы-

лепить фигурки свидете-

лей спортивных состяза-

ний: зрителя на трибунах, 

раба и господина, спеша-

щего в театр, или сценку 

из жизни воина Спарты. 

Из вылепленных фигур 

создать коллективную 

композицию. 

Лепка из пластилина спо-

собом отсечения лишнего 

по принципу освобожде-

ния образа из каменной 

глыбы. Стекой нанести 

детали — глаза, рот, нос, 

волны волос 

Работа в объёме 

Познакомиться с греческими 

канонами изображения чело-

века. 

Лепить по греческим канонам 

фигуру человека способом от-

сечения всего лишнего. 

Создавать из вылепленных 

фигур коллективные компози-

ции. 

Следовать традиционным при-

ёмам лепки (из комка глины 

или пластилина способом отсе-

чения лишнего). 

Владеть скульптурными ин-

струментами и материалом. 

Использовать понятие «ра-

курс» в работе с объёмными 

формами 

Тема 15. Рисуем человека 

по древнегреческим ка-

нонам 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Древнегреческий канон в 

изобразительном искус-

стве. 

Создание коллективной 

Работа в объёме и простран-

стве 

Использовать древнегреческие 

каноны в изображении чело-

века. 



1348 

Формирование представле-

ния о греческом каноне 

изображения человека 

композиции «Люди за ра-

ботой», «Пускаем змея», 

«Собираем конструктор», 

«Урок физкультуры» 

Создавать коллективные объ-

ёмно-пространственные ком-

позиции. 

Передавать характерные позы 

и динамику фигуры 

Тема 16. Чернофигурные 

вазы Древней Греции 

Художественно-образное 

восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная 

педагогика). 

Формирование представле-

ния о том, что древнегрече-

ская ваза — это особый 

священный сосуд, каждый 

элемент которого имеет 

своё назначение. Орна-

мент, наносимый на такую 

вазу, его ритм и стилизо-

ванные элементы имеют 

символическое значение 

Роспись чернофигурной 

вазы. 

Создание росписи вазы 

для победителя спортив-

ных игр. Создание орна-

мента, который использо-

вался для украшения 

древнегреческих ваз. Пе-

редача особого ритма и 

стилизованного изобра-

жения 

Работа на плоскости — деко-

ративно-прикладная дея-

тельность 

Наблюдать, воспринимать 

и эмоционально оценивать 

картину, рисунок, орнамент, 

украшающие изделия приклад-

ного искусства. 

Выражать своё отношение 

и объяснять роль и значение 

искусства в жизни. 

Участвовать в беседах о един-

стве красоты и функциональ-

ности в произведении декора-

тивно-прикладного искусства. 

Представлять особенности 

работы гончара, художника-

прикладника. 

Называть и объяснять поня-

тия: форма, силуэт, пропорции, 

динамика 

Глава 4. Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 

Тема 17. Славянские 

мифы о сотворении мира 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Формирование представле-

ний учащихся о древних 

славянах. Представления 

древних славян о сотворе-

нии мира. Голубиная книга 

и её образы Солнца, Земли, 

Неба и их божественных 

сил. Представление о един-

стве Природы и Человека в 

славянской мифологии 

Работа по воображению. 

Создание своего образа 

Вселенной — стелы, в ос-

нове которой фигура че-

ловека. 

Работа в смешанной тех-

нике художественного 

конструирования и лепки 

рельефа. Работа с исполь-

зованием рекомендаций и 

схем, помещённых в учеб-

нике. Использование кар-

тона и пластилина 

Работа в объёме по воображе-

нию 

Уметь работать инструмен-

тами и приспособлениями: ка-

рандашом, линейкой, стекой. 

Создавать рельефное изобра-

жение человека. 

Уметь передавать в образе 

символические изображения, 

передающие мифологический 

образ персонажа. 

Грамотно соединять в одной 

работе разные техники и мате-

риалы 

Тема 18. Мифологиче-

ская картина Русской 

Композиция по мифоло-

гическим сюжетам. 

Работа в объёме 
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земли. Мать сыра земля и 

человек 

Художественно-образное 

восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная 

педагогика). 

Формирование представле-

ний о связи изобразитель-

ного искусства и литера-

туры. Рассматривание бы-

лины как вида устного 

народного творчества, как 

одного из видов описания 

устроения земли Русской. 

Устойчивые выражения в 

былинах: «мать сыра 

земля», «святы горы», «чи-

сто поле», «змиевы валы». 

Самые известные имена ге-

роев былин: Святогор, Ми-

кула Селянинович, Вольга, 

Илья Муромец 

Создание рисунка к од-

ному из мифологических 

сюжетов: Святогор — 

гора; лик Матери сырой 

земли. 

В сети Интернет найти 

информацию, которая по-

может в создании темати-

ческой композиции «Бо-

гатыри — святые воины» 

(св. Георгий Победоно-

сец, св. Илья Муромец, св. 

Александр Невский, св. 

Дмитрий Донской и др.) В 

каждом из образов найти 

то, что их объединяет. В 

композиции следить за 

передачей планов на изоб-

ражении. Выбор точки 

зрения (сверху на землю, 

снизу на горы) 

Создавать глубинно-про-

странственную композицию, в 

том числе по мотивам былин. 

Уметь передавать в компози-

ции характерные черты героев 

русских былин. 

Пользоваться Интернетом 

для поиска нужной информа-

ции. 

Уметь передавать планы на 

изображении. 

Соблюдать в работе точки зре-

ния на изображаемое (сверху, 

снизу) для выигрышной пере-

дачи художественного образа 

Тема 19. Былинный образ 

Русской земли 

Художественно-образное 

восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная 

педагогика). 

Развитие понятия об исто-

рическом пейзаже, кото-

рый запечатлён в устном 

народном творчестве. 

Своеобразие российского 

пейзажа: бескрайняя рав-

нина, простор — тихая 

грусть, заворожённость, 

ожидание… 

Русский пейзаж в работах 

художников Ф.А. Василь-

ева, Н.К. Рериха, И.Я. Би-

либина, В.М. Васнецова и 

др. 

Пейзаж Древней Руси. 

Коллективная компози-

ция по изученному мате-

риалу. Изобразить бес-

крайние просторы Древ-

ней Руси: вид с высоты 

птичьего полёта. Границы 

пейзажа: степь — «чисто 

поле», первозданные 

горы, Чёрное море как 

«самый низ вселенной» 

(по типу топографической 

карты). 

Нанести рисунок древ-

него города на пейзаж: до-

роги, людей за каким-то 

занятием, домашних жи-

вотных, пашни, поля, 

избы и др. 

Беседы и размышления об 

особенностях Русской 

Работа на плоскости 

Создавать коллективную ком-

позицию по изученному мате-

риалу. 

Изображать бескрайние про-

сторы Древней Руси (вид с вы-

соты птичьего полёта). 

Передавать в пейзаже харак-

терные для России особенно-

сти: степь, поле, горы, моря, 

реки, дороги, дома (по типу то-

пографической карты). 

Уметь участвовать в беседе 

о разных видах искусства, раз-

мышлять об особенностях  

Русской земли, её отличии от 

других стран 
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земли, её отличии от дру-

гих стран 

Тема 20. Илья Муромец и 

Соловей-разбойник 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Развитие представления о 

былине как литературном 

жанре. «Говорящие» имена 

былинных богатырей. 

Отождествление образа 

русского богатыря Ильи 

Муромца с языческим бо-

гом. 

Обращать внимание на 

речь, интонацию, характер 

развёртывания сюжетов в 

былинах 

Изображение битвы Ильи 

Муромца с Соловьём-раз-

бойником. 

Используя знания о значе-

нии формата в компози-

ционном замысле, сораз-

мерности величин, важно-

сти определения первого 

плана, передачи дина-

мики, создать рисунок, 

сюжетом которого явля-

ется былина об Илье Му-

ромце — фрагмент 

борьбы Ильи Муромца с 

Соловьём-разбойником. 

В изображении пейзажа 

использовать описание в 

былине места, где живёт 

Соловей-разбойник. Под-

черкнуть в облике Ильи 

Муромца его необычай-

ную силу 

Работа на плоскости 

Использовать знания о значе-

нии формата в решении компо-

зиционного замысла, соразмер-

ности величин, важности опре-

деления первого плана, дина-

мики в передаче содержания 

рисунка. 

Передавать в изображении 

пейзажа его характерные осо-

бенности, описанные в тексте 

литературного произведения. 

Использовать в изображении 

природы и богатыря их описа-

ние в былине. 

Владеть форматом изобрази-

тельной плоскости. 

Передавать в изображении 

плановость и динамику 

Тема 21. Народный ко-

стюм.  

Головной убор 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Формирование представле-

ния о форме и характере 

украшений, используемых 

в традиционном костюме 

древних славян. 

Знакомство с мифологией 

древних славян: описание 

Богини-матери в виде во-

доплавающей птицы. Об-

раз Царевны Лебеди в сказ-

ках А.С. Пушкина. Связь 

названия головных уборов 

Портрет девушки в рус-

ском национальном го-

ловном уборе — кокош-

нике. 

Создание эскиза кокош-

ника, шитого жемчугом и 

золотой нитью, по моти-

вам работ художников, 

писавших портреты рус-

ских красавиц в нацио-

нальной одежде. Приду-

мать форму кокошника, 

используя знания о ритме 

и симметрии. 

Работа гелевыми ручками 

с золотым и серебряным 

наполнителем по тёмному 

фону. Использование для 

украшения разных пред-

метов: бусинок, пуговиц, 

Работа в смешанной тех-

нике — декоративно-при-

кладная деятельность 

Уметь применять в работе 

смешанную технику — аппли-

кацию, коллаж, графику. 

Использовать в работе знания 

о декоративной композиции, 

симметрии и ритме. 

Передавать в работе характер-

ные черты традиционного 

народного костюма. 

Вносить свои изменения в де-

коративную форму. 

Уметь находить черты народ-

ного искусства в современных 

работах художников-приклад-

ников 
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с образом птиц: сорока, ко-

кошник (курица, петух), 

кика («кичет лебедь бе-

лая») 

цветной бумаги, жгутиков 

и др. Готовым кокошни-

ком украшается голова 

девушки (использовать 

фотографию или портрет 

из иллюстрированного 

журнала). 

Работа в смешанной тех-

нике — аппликация, кол-

лаж, графический мате-

риал 

Тема 22. Народный ко-

стюм. Одежда 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Формировать представле-

ние о праздничной и быто-

вой одежде крестьян, все-

ленском образе народного 

костюма. 

Развивать способность ви-

деть в былинах, сказках, 

сказаниях традиции, обы-

чаи народа, определять 

роль элементов украшения 

в костюме (праздничном и 

повседневном) 

Эскиз крестьянского жен-

ского или мужского ко-

стюма. 

Создание графического 

эскиза народного ко-

стюма: мужского или 

женского (по выбору). 

Внесение всех необходи-

мых атрибутов одежды, 

решение цветового образа 

костюма и его украшения 

в соответствии с регио-

нальной принадлежно-

стью. 

Создание из полученных 

эскизов коллективной 

композиции на тему по 

выбору: «Хоровод», «За 

околицей», «Праздничное 

гулянье», «Девушки с 

цветами, парни с гармо-

нью», «Дед и внучек», 

«У колодца», «Сборы в 

дорогу, с хлебом и со-

лью». 

Работа в смешанной тех-

нике — аппликация и гра-

фический материал 

Работа на плоскости — деко-

ративно-прикладная дея-

тельность 

Уметь создавать графические 

эскизы на заданную тему. 

Применять знания об истории 

народного костюма, его симво-

лике в самостоятельной работе. 

Использовать в работе сме-

шанную технику — апплика-

цию и графику. 

Иметь представление о цвето-

вом характере решения народ-

ного костюма и его символике. 

Уметь представлять в соб-

ственной графической работе 

региональную принадлежность 

созданного костюма 

Тема 23. Народные празд-

ники. Святки 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

Изготовление маски к 

народному празднику 

Святки. 

Маски к празднику 

Святки. 

Работа в объёме — декора-

тивно-прикладная деятель-

ность 

Уметь передавать в маске об-

раз героя. 
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наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Святки (колядки). Форми-

рование представления о 

значимости народных ка-

лендарных праздников в 

жизни простого народа. 

Связь праздников с каждо-

дневным бытом, временем 

года. Народные традиции, 

связанные с переодева-

нием. Преображение носи-

теля костюма в животное, 

колдуна, божество и др. 

Маска как часть костюма 

Передавать в маске основ-

ные пропорции лица чело-

века (от всей высоты 

маски 1/3 — лоб, 1/3 — нос, 
1/3 — губы и подбородок). 

Работа в технике коллажа. 

Можно использовать в ра-

боте любые сферические 

готовые формы из бумаги 

или пластмассы 

Соблюдать пропорции лица 

человека или морды живот-

ного. 

Уметь работать с готовыми 

формами. 

Создавать коллективные ком-

позиции из выполненных работ 

(например, выставки масок). 

Применять в работе технику 

коллажа. 

Активно использовать в ра-

боте знания по изучаемой теме, 

полученные на уроках по дру-

гим предметам 

Тема 24. Масленица 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Закрепление знаний о 

народных праздниках. Тра-

диции русского народа, 

вера в чудесные превраще-

ния, одушевление природ-

ных стихий. Значение 

названия праздника Масле-

ница — победа солнца над 

стужей и тьмой; значение 

каждого дня Масленой не-

дели. Отображение народ-

ных праздников в картинах 

художников, в произведе-

ниях музыки и литературы 

Макет фонарика. 

Создание макета трёх-

гранной свечи-фонарика, 

одного из атрибутов 

народных игр, в технике 

цветной графики, следуя 

подсказке. Основой буду-

щего фонарика послужит 

трёхгранный параллеле-

пипед. Работа с плотной 

бумагой. 

Создание иллюстрации к 

русской народной песне, 

сказке, былине 

Работа в объёме и простран-

стве — декоративно-при-

кладная деятельность 

Уметь выполнять макет трёх-

гранной свечи. 

Самостоятельно работать с 

плотной бумагой (сгибать с по-

мощью линейки и резца). 

Представлять, что такое сти-

лизация природных форм в де-

коративные. 

Понимать взаимосвязь цвета и 

формы в декоративном искус-

стве. 

Создавать несложный орна-

мент из элементов, заимство-

ванных в природе (цветов, ли-

стьев, травы, насекомых, жу-

ков и др.) 

Глава 5. Народное декоративно-прикладное искусство 

Тема 25. Этнографиче-

ский музей 

Художественно-образное 

восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная 

педагогика). 

Формирование представле-

ний о науке этнографии, 

Графическая композиция 

по памяти. 

Создание графической 

композиции после посе-

щения этнографического 

музея своего города, рай-

она. Изображение интерь-

ера, применение знаний о 

Работа на плоскости 

Создавать тематические гра-

фические композиции 

Изображать интерьер. Приме-

нять знания о передаче пер-

спективы в замкнутом про-

странстве. 
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название которой произо-

шло от слова этнос — 

народ. История возникно-

вения этнографических му-

зеев в России, коллекции 

их экспонатов. Самый 

крупный музей этнографии 

в Санкт-Петербурге (1902 

г.). Музеи на природе, хра-

нящие памятники русской 

народной архитектуры 

передаче перспективы в 

замкнутом простран-

стве — тематическая ком-

позиция с двумя или 

тремя фигурами в интерь-

ере экспозиции этногра-

фического музея (на ко-

нюшне, у печи, в сенях, за 

самоваром, в кузнице и 

др.) 

Создавать тематическую ком-

позицию с двумя или тремя фи-

гурами в интерьере. 

Уметь объяснять свой замы-

сел и манеру исполнения гра-

фической композиции. 

Понимать и объяснять осо-

бенности и значение этногра-

фических музеев в жизни каж-

дого народа 

Тема 26. Печные изразцы 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Происхождение слова «из-

разец» (от слова «резать», 

«вырезать»). 

Формировать представле-

ние о разнообразии форм 

изразцов. Зависимость 

формы и изображения на 

изразце от назначения. 

Роль изразца в архитектуре 

(интерьер) 

Создание изразца в объ-

ёме с рельефным изобра-

жением. 

Лепка изразца с рельефом 

из глины или пластилина 

для печи Деда Мороза, 

сказочницы (гусляра), 

птицы Гамаюн, Рукодель-

ницы, Царевны-лягушки 

или другого сказочного 

героя (по выбору). 

Создание на изразце сю-

жетной композиции, по-

могающей определить 

род занятий хозяина дома 

Работа в объёме — декора-

тивно-прикладная деятель-

ность 

Уметь наблюдать и переда-

вать изображение по мотивам 

наблюдаемого в рельефе. 

Понимать значение этюда 

в лепке и зарисовки будущей 

работы. 

Уметь работать с глиной 

(пластилином) с помощью ин-

струмента — стеки. 

Понимать связь композиции 

рисунка и формата, на котором 

этот рисунок будет изображён 

Тема 27. Расписывание 

изразцов 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Формирование понятия о 

керамической плитке (де-

коративной керамике), из-

разце как средстве украше-

ния архитектуры (инте-

рьер, экстерьер). 

Развитие представлений об 

особенностях изготовле-

ния изразцов. Виды израз-

цов 

Печь в интерьере дома. 

1. Выбор формы печи для 

конкретного интерьера. 

Выполнение наброска 

печи и цветного эскиза её 

росписи. 

2. Выполнение сюжетной 

композиции на тему по 

выбору: «Вся семья у 

печи», «Дети играют у 

печи», «Рукодельницы у 

печи», «Пекутся пироги», 

«Греется замёрзший 

гость» или «Гость с мо-

роза». Напомнить, что в 

росписи изразца исполь-

зовали пять основных 

цветов: белый, жёлтый, 

Работа на плоскости 

Наблюдать за предметами ин-

терьера, конструктивными осо-

бенностями окружающих чело-

века объектов. 

Передавать особенности раз-

мещения предметов на изобра-

зительной плоскости. 

Улавливать и передавать в ри-

сунке разнообразие цветов, 

форм и особенностей конкрет-

ного интерьера как средства 

характеристики хозяина дома. 

Работать в смешанной тех-

нике (аппликация и гуашь). 

Включать в композицию чело-

века в динамике (за определён-

ным занятием) 
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синий, зелёный, коричне-

вый 

Тема 28. Прядение — вид 

народного ремесла 

Художественно-образное 

восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная 

педагогика). 

Формирование представле-

ния о своеобразии народ-

ного языка, смысловые ха-

рактеристики образа слова: 

«прялка» — от слова «пры-

гать», «пресница» — сосна, 

«донце» — сиденье (ниж-

няя часть прялки). Украше-

ние прялки: символика, те-

матические композиции. 

Представление о древнем 

ремесле русских крестьян 

— прядении и ткачестве. 

Мифологические образы, 

связанные с прядением 

Зарисовки с натуры 

утвари, хранящейся в ре-

гиональных музеях. 

Зарисовки прялок разных 

конструкций: корневых, 

многосоставных, столбча-

тых. 

Копирование геометриче-

ских символов, изобра-

жённых на прялках, рас-

тительных мотивов, птиц, 

животных и их последую-

щая расшифровка с помо-

щью поисковых систем 

Интернета, книг, бесед со 

служителями музея. 

Создание тематической 

композиции (или роспись 

макета прялки), напри-

мер, внучка учится 

прясть; бабушка расска-

зывает секреты мастер-

ства; образ богини доброй 

судьбы Сречи и богини 

злой судьбы Несречи. 

Создание мини-музея в 

классе 

Работа на плоскости 

Воспринимать и оценивать 

произведения мастеров и изде-

лий, хранящихся в музее и в до-

мах жителей. 

Понимать, объяснять роль 

и значение музея в жизни. 

Комментировать видео-

фильмы, книги по искусству. 

Выполнять зарисовки по впе-

чатлению от экскурсий, созда-

вать композиции по мотивам 

увиденных работ. 

Копировать геометрические и 

растительные символы. 

Пользоваться поисковыми си-

стемами Интернета. 

Рассуждать об изображаемых 

на прялках сюжетах 

Тема 29. Прялка 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Народное декоративно-

прикладное искусство. 

Происхождение, роль и 

значение прялки в народ-

ном быте России. 

Виды и характеристика 

прялок разных регионов 

России. 

Связь формы прялки с Ми-

ровым древом 

Создание эскиза образа 

Богини-древа, которую 

можно изобразить на сто-

яке прялки. Использова-

ние в работе своих зарисо-

вок декора прялок, выпол-

ненных ранее в музее. Ис-

пользование в работе эле-

ментов, символизирую-

щих образ Мирового 

древа. 

Работа выполняется гра-

фическими материалами 

(карандаш, фломастер, гу-

ашь и тонкая кисть) на 

Работа на плоскости — деко-

ративно-прикладная дея-

тельность 

Понимать специфику народ-

ного декоративно-прикладного 

искусства. 

Усвоить информацию о быте 

русских крестьян, их занятиях 

и уметь рассказывать об этом. 

Выполнять плоскостные деко-

ративно-прикладные компози-

ции, подражая народному ма-

стеру. 

Передавать в работе особен-

ности декора, используемого в 
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плоскости прялках старых мастеров (сим-

волы солнца и земли 

Тема 30. Кукла как часть 

народной культуры 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Формирование представле-

ния о кукле как части куль-

туры любого народа. 

Материал и региональные 

особенности изготовления 

куклы. Роль и значение 

куклы в жизни крестья-

нина. 

Народные ритуальные об-

ряды, связанные с куклой 

Коллективная исследова-

тельская деятельность, 

связанная с традициями 

детских игр в каждой се-

мье и местом в них куклы. 

Сохранение старых кукол 

в семье, присутствие в 

доме кукол народных ма-

стеров декоративно-при-

кладного искусства. 

Использование системы 

Интернет в поиске инфор-

мации, в том числе о кук-

лах, которые создавались 

в регионе проживания 

учащихся. 

Создание эскиза куклы 

(игрушки), с которой бу-

дут играть дети через 50 

лет, или эскиза куклы для 

себя: куклы-воина, 

куклы-потешки, куклы-

клоуна, куклы-животного 

и др. Работу выполнять в 

цветной графике 

Работа на плоскости 

Пользоваться поисковой си-

стемой Интернета. 

Создавать эскизы будущих ра-

бот с помощью программы 

PowerPoint. 

Уметь переводить образ, по-

лученный в графическом ре-

дакторе, в графический образ в 

технике цветной графики. 

Получать локальные и кон-

трастные цветовые отношения, 

характерные для народной иг-

рушки. 

Передавать с помощью цвета 

характерные черты народного 

промысла конкретного региона 

Тема 31. Делаем куклу-

«закрутку» 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Формирование представле-

ния о том, что тряпичная 

кукла — это неотъемлемая 

часть русской культуры, 

прародительница совре-

менной куклы. Понимание 

того, что кукла служила 

средством нравственного 

воспитания, освоения се-

мейного уклада 

Создание своими руками 

тряпичной куклы-«за-

крутки» по примеру 

народных мастеров. 

Использование для ра-

боты специальной схемы 

последовательности вы-

полнения задания. 

Провести небольшое ис-

следование в сети Интер-

нет о других способах со-

здания тряпичной куклы. 

Создать коллективный 

альбом, иллюстрирую-

щий технологию выпол-

нения тряпичных кукол 

Работа в объёме — декора-

тивно-прикладная деятель-

ность 

Уметь работать со схемами 

по изготовлению игрушки-«за-

крутки». 

Создавать художественный 

образ игрушки, используя ха-

рактерную для региона форму, 

цвета, элементы костюма и 

украшения. 

Понимать, что в облике куклы, 

в её костюме отражены черты 

конкретного исторического пе-

риода. 

Уметь работать с поиско-

выми системами Интернета 
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Тема 32. Ткачество как 

вид народного искусства 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Знакомство с историей по-

явления ткачества на Руси. 

Источники сырья. Исполь-

зование в ткачестве цвет-

ной пряжи, различия цве-

товых предпочтений в раз-

ных губерниях. Украшение 

тканей в зависимости от 

назначения одежды (празд-

ничная, будничная, для 

особых случаев) 

Эскизы рисунков для 

ткани. Создание эскизов 

рисунка ткани (клетка, по-

лоска) для женского 

и мужского народного ко-

стюма. Цветовое решение 

должно отражать гармо-

ничные сочетания цветов. 

При желании рисунок 

ткани можно создавать 

непосредственно на вы-

кройке одежды. В конце 

занятия — создание жан-

ровой композиции из вы-

полненных работ. Эскиз 

лучше выполнять на раз-

линованной бумаге в 

клетку 

Работа на плоскости — деко-

ративно-прикладная дея-

тельность 

Проявлять интерес к предмет-

ному миру декоративно-при-

кладного искусства и разнооб-

разию форм в образах народ-

ного искусства. 

Создавать несложные декора-

тивные композиции для ри-

сунка ткани. 

Уметь применять в творче-

ской работе знания из истории 

костюма. 

Создавать коллективные ком-

позиции. 

Передавать гармоничные со-

четания цветов в эскизе ткани 

с учётом назначения костюма 

Тема 33. Вышивка 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Вышивка как один из са-

мых древних видов народ-

ного искусства в разных 

странах мира (в Древнем 

Вавилоне, Иране, Греции, 

Риме, России). 

Отличие вышивки крестом 

от других видов вышивки. 

Мотивы вышивок (орна-

мент, портреты, сюжетные 

композиции). Националь-

ные особенности вышивки: 

связь с природным окруже-

нием, цветовые предпочте-

ния, растительные мотивы. 

Черты различия в вышив-

ках Рязанской, Калужской, 

Тульской, Смоленской и 

других областей России 

Эскиз рушника. Создание 

эскиза рушника, поло-

тенца или скатерти, в ос-

нове которых лежит сю-

жетная композиция. 

Предварительную работу 

можно выполнить в тех-

нике компьютерной гра-

фики или фломастерами. 

Знакомство с другими вы-

шивками с помощью ин-

тернет-источников. 

Предлагаемые темы для 

композиции: «Танцую-

щая птица», «Лебедь в 

кружевной накидке», 

«Снегурочка в платочке», 

«Девушка Алёнушка в 

вышитом переднике». 

Графическое и цветовое 

решение композиции 

Работа на плоскости — деко-

ративно-прикладная дея-

тельность 

Уметь наблюдать и замечать 

цветовое разнообразие окружа-

ющей жизни и природы, её 

отображение в народном ис-

кусстве. 

Создавать графические цвето-

вые композиции изделий деко-

ративно-прикладного искус-

ства с помощью разнообраз-

ных линий и их сочетаний. 

Усвоить информацию о разли-

чии цвета в искусстве и окру-

жающем предметном мире. 

Отображать в эскизе нацио-

нальные особенности народ-

ного творчества. 

Самостоятельно составлять 

рисунок для вышивки крестом 

Тема 34. Лоскутное ши-

тьё 

Коллективная компози-

ция «Лоскутное одеяло». 

При выполнении задания 

Работа с материалом — деко-

ративно-прикладная дея-

тельность 
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Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Развитие интереса к народ-

ным художественным про-

мыслам (самостоятельная 

исследовательская дея-

тельность: поиски инфор-

мации о российских про-

мыслах, ранее не извест-

ных учащимся). Формиро-

вание представления о спе-

цифике народного лоскут-

ного творчества. Своеобра-

зие цвета, формы, компози-

ции в данном виде искус-

ства 

нужно пользоваться под-

сказкой о последователь-

ности действий при изго-

товлении лоскутного из-

делия. Из созданных ра-

бот выполнить коллектив-

ную композицию: лоскут-

ное одеяло, чехол для мо-

бильного телефона или 

дневника, подставки под 

заварочный чайник. 

Работу выполнять в тех-

нике аппликации из цвет-

ной бумаги, цветных ил-

люстраций из старых  

журналов и т. п. 

Создавать коллективные ком-

позиции. 

Передавать в работе опреде-

лённый колорит декоративной 

композиции. 

Применять знания о контраст-

ной и нюансной цветовой 

гамме. 

Создавать ритмический узор, 

составляя работы одноклассни-

ков в единую композицию 

Глава 6. Проекты и исследования 

Тема 35. Великие имена в 

искусстве 

Художественно-образное 

восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная 

педагогика). 

Знакомство с жизнью и 

творчеством выдающихся 

художников А.Г. Венециа-

нова, П.П. Кончаловского, 

Н.К. Рериха, Э.А.П. Го-

гена, П. Сезанна. 

Развитие способности и 

умения общаться на языке 

искусства со сверстниками 

и старшими. 

Обсуждение работ худож-

ников, организация и про-

ведение небольших иссле-

дований по их творчеству 

Беседы, размышления по 

поводу творчества худож-

ников. Общение на языке 

искусства и по поводу ис-

кусства: выразительные 

средства изобразитель-

ного искусства (компози-

ция, художественная 

форма, цвет, колорит, 

симметрия, асимметрия, 

динамика, статика, пятно, 

линия, художественный 

образ). 

Разработка индивидуаль-

ных групповых проектов 

по проблемам: 

а) история создания одной 

картины; 

б) творчество художни-

ков — современников ма-

стеров, представленных в 

учебнике. 

Организация диспута о 

значении творчества ху-

дожников и их влиянии на 

Уметь участвовать в беседе 

по поводу творчества худож-

ников. 

Размышлять по поводу искус-

ства. 

Общаться на языке искусства 

и по поводу искусства. 

Использовать в речи термино-

логию изобразительного ис-

кусства (композиция, художе-

ственная форма, цвет, колорит, 

симметрия, асимметрия, дина-

мика, статика, пятно, линия, 

художественный образ). 

Уметь работать с разными 

источниками информации: 

научно-популярной, художе-

ственной литературой, слова-

рями, энциклопедиями и дру-

гими справочными изданиями, 

интернет-ресурсами 
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развитие современного 

искусства 

 

7 класс (35 ч) 

Развитие дифференцированного зрения:  

 перевод наблюдаемого в художественную форму — 11 ч, 

 развитие фантазии и воображения — 13 ч,  

 художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная пе-

дагогика) — 11 ч 

Содержание курса Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельно-

сти учащихся 

Глава 1. Природа в изобразительном искусстве 

Тема 1. Природная среда 

как 

источник художествен-

ного вдохновения 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Работа с натуры: наброски 

и зарисовки. 

Раскрыть перед учащи-

мися роль и значение 

наброска и зарисовок в ра-

боте художника: запечат-

ление мгновения, настрое-

ния, движения в быстром 

рисунке по восприятию, 

по впечатлению, с натуры 

Изображение с натуры 

осеннего листа — набро-

сок карандашом. Передача 

конструктивных особен-

ностей формы листа, её 

неповторимости; работа 

лёгкими линиями, пере-

дача симметрии (ось сим-

метрии). 

Тональное решение ра-

боты — уточнение формы 

листа с помощью штриха 

Работа на плоскости 

Уметь рисовать с натуры. 

Владеть графическим матери-

алом — карандашом. 

Передавать конструктивные 

особенности природных объек-

тов (формы листа и её особен-

ностей). 

Работать лёгкими линиями. 

Передавать симметрию при-

родной формы с помощью оси 

симметрии. 

Владеть штрихом в передаче 

тональности 

Тема 2. Использование 

растительных мотивов в 

художественном творче-

стве 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Мотивы природных форм 

и элементы стилизации и 

обобщения формы из ре-

альной в декоративную. 

Представление о творче-

Переработка природной 

формы в декоративно-об-

разную. 

Развитие фантазии и вооб-

ражения. 

Создание нескольких ва-

риантов декоративно-об-

разной переработки при-

родной формы (листа, 

цветка, травы, дерева). 

Можно использовать 

Работа на плоскости 

Уметь перерабатывать при-

родную форму в декоратив-

ную. 

Вносить в художественную де-

коративную форму свои пред-

ставления о красоте. 

Выполнять несколько вариан-

тов переработки реальных 

форм в декоративные. 

Использовать в работе ри-
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Содержание курса Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельно-

сти учащихся 

ской переработке природ-

ной формы художником 

наброски и зарисовки ли-

ста, выполненные на 

предыдущем уроке 

сунки, зарисовки, выполнен-

ные раньше. 

Владеть разными графиче-

скими материалами: тушью, 

пером, акварелью, карандашом 

Тема 3. Мир живой при-

роды глазами художника 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Представление о худож-

нике-анималисте. 

Изучение натуры: наблю-

дение, зарисовки, 

наброски, скульптурные 

этюды. Понятие о пла-

стике в скульптурном 

изображении 

Создание скульптурного 

этюда. 

Создание скульптурного 

этюда на основе выпол-

ненного ранее эскиза, за-

рисовки, наброска с жи-

вотного (домашнее или со-

держащееся в зоопарке). 

Передача пластики, харак-

терного движения живот-

ного. Лепка из глины или 

пластилина способом вы-

тягивания деталей и отсе-

кания лишнего из целого 

комка 

Работа в объёме — лепка 

Выполнять объёмную форму 

на основе наброска, зарисовки. 

Получить представление 

о скульптурном этюде. 

Передавать пластику и харак-

терное движение животного в 

лепке. 

Уметь лепить из глины и пла-

стилина способом вытягивания 

деталей и отсекания лишнего 

из целого комка 

Тема 4. Особенности ху-

дожественного изобра-

жения животных и птиц 

в декоративно-приклад-

ном искусстве 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Формирование представ-

лений о реальном и стили-

зованном изображении 

животных и птиц в изобра-

зительном искусстве. 

Использование в стилиза-

ции формы животных ха-

рактерных движений, поз; 

соблюдение закона стили-

зации, применимого в де-

коративно-прикладном 

искусстве — минимум 

средств в передаче заду-

манного художественного 

Мир флоры и фауны в ра-

ботах художника-приклад-

ника. 

Два задания на выбор: 

1. Создание эскиза за-

колки, пряжки для ремня, 

застёжки, значка (по вы-

бору), в основе формы ко-

торых лежат образы жи-

вотного или птицы. 

2. Создание декоративного 

фриза для кабинета биоло-

гии или географии на ос-

нове стилизованных изоб-

ражений животных разных 

континентов. 

Продумать позу, движение 

животного. Перед началом 

работы выполнить не-

сколько эскизов. Передать 

Работа на плоскости 

Создавать эскиз будущего из-

делия декоративно-приклад-

ного искусства по мотивам об-

раза живой природы (стилизо-

ванных изображений живот-

ных, птиц). 

Передавать позу и движение, 

характерные для животного. 

Выполнять несколько эскизов 

одного изделия. Выполнять 

наиболее характерные вырази-

тельные детали в соответствии 

с выбранным образом. 

Работать в цветной графике 
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Содержание курса Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельно-

сти учащихся 

образа (линия, форма, 

цвет, пластика) 

наиболее характерные вы-

разительные детали, при-

дать им декоративность. 

Работу выполнять в цвет-

ной графике 

Глава 2. Природа и творчество 

Тема 5. Отражение при-

родных форм в архитек-

туре 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Освоение нового термина: 

архитектурная бионика. 

Гармоничность, надёж-

ность природных форм и 

конструкций (крепление 

деталей, механизмы взаи-

модействия частей, функ-

циональность и гармонич-

ность формы, её назначе-

ние и др.). Применение 

особенностей природных 

форм и конструкций в со-

здании предметов ди-

зайна, техники, в архитек-

туре. Знакомство с творче-

ством архитектора А. 

Гауди 

Мотивы природы в за-

стывших формах архитек-

туры. Архитектурная био-

ника. 

Выполнение зарисовок с 

природных объектов, пе-

редача формы, структуры, 

пластики, особенностей 

изображаемого объекта. 

Создание эскиза или зари-

совки архитектурных или 

дизайнерских форм, в ос-

нове которых лежит струк-

тура природных объектов. 

Работа тушью, пером, ка-

рандашом, фломастером. 

Знакомство с понятиями 

«диафильм», «диапроек-

тор». Самостоятельная ра-

бота над созданием диа-

фильма (визуальное по-

вествование, сочетающее 

изображение и текст). Вы-

полнение упражнений на 

«раскадровку» (последо-

вательность рисунков) в 

диафильме. 

Создание коллективного 

диафильма по материалам 

исследования с использо-

ванием видеозаписи, сде-

ланной во время экскурсии 

Работа на плоскости 

Выполнять зарисовки с при-

родных объектов. 

Уметь передавать форму, 

структуру, пластику, характер 

изображаемого объекта. 

Раскрывать в эскизе архитек-

турных или дизайнерских 

форм особенности природных 

конструкций. 

Работать тушью, пером, ка-

рандашом, фломастером. 

Уметь обосновывать свой 

проект. 

Усвоить информацию о диа-

фильме, диапроекторе. 

Создавать несложные диа-

фильмы с визуальным повест-

вованием, сочетающим изобра-

жение и текст. 

Знать, что такое раскадровка. 

Создавать коллективные ви-

деофильмы по материалам ис-

следования, используя видео-

записи, сделанные во время 

экскурсии. 

Выстраивать свой видеоряд 

по теме исследования и созда-

вать видеофильм 

Тема 6. Природные объ-

екты и садово-парковая 

архитектура (фонтан) 

Создание объёмно-про-

странственной компози-

ции. 

Работа в объёме (конструиро-

вание) 
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Развитие фантазии и во-

ображения. 

Раскрытие особенностей 

работы архитектора: про-

думывание и конструктив-

ное решение не только ар-

хитектуры, но и всей при-

лежащей территории 

(«вмещающий ланд-

шафт» — Л.Н. Гумилёв) 

Создание объёмной кон-

струкции фонтана, кото-

рый можно было бы уста-

новить возле одного из ар-

хитектурных сооружений 

А. Гауди. В основе архи-

тектурной формы фонтана 

должны лежать природ-

ные мотивы. 

Придумать оригинальное 

название фонтана. 

Работа в малых группах 

рассчитана на использова-

ние дополнительного сво-

бодного внеурочного вре-

мени. Для защиты выпол-

ненного проекта перед 

аудиторией отводится спе-

циальное время. 

В процессе работы над 

композицией проводить 

фотосессии и видеосъёмки 

процесса работы уча-

щихся, которые станут ос-

новой следующего про-

екта 

Создавать и детально прора-

батывать объёмно-простран-

ственные макеты (проект): ар-

хитектурные, дизайнерские 

объёмные формы, в основе ко-

торых лежат природные мо-

тивы. 

Придумывать оригинальные 

решения композиции, соответ-

ствующие предлагаемому зада-

нию. 

Работать в малых группах, 

согласовывать свои действия. 

Уметь защищать свой проект 

перед аудиторией. 

Применять поисковые си-

стемы Интернета в разработке 

проекта. 

Уметь выстраивать план кол-

лективной фотосъёмки и ви-

деозаписи. 

Создавать авторские презен-

тации с использованием фото-

материалов и видеозаписей 

Тема 7. Средства пере-

движения. Летательные 

аппараты — от Лео-

нардо да Винчи до наших 

дней 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Творчество и жизнь Лео-

нардо да Винчи: худож-

ник, учёный, инженер, 

изобретатель. 

Летательные аппараты, 

средства передвижения по 

земле, созданные худож-

ником по наблюдениям за 

птицами, животными и др. 

Эскиз-проект средства пе-

редвижения по мотивам 

природных объектов (жи-

вотных, птиц, насекомых). 

Графическое решение эс-

киза любого аппарата: ав-

томобиля, самолёта, кос-

мического корабля, лодки, 

другого объекта, в основе 

которого ясно прочитыва-

ются мотивы природной 

структуры — бионики. 

Карандаш, фломастер, ак-

варель. 

Создание мультфильма по 

Работа на плоскости 

Создавать графический эскиз 

механизма, конструкции на ос-

нове природной структуры — 

бионики. 

Учитывать взаимодействие 

формы конструкции, её внеш-

него вида и назначения. 

Использовать грамотно графи-

ческий материал: карандаш, 

фломастер, акварель. 

Уметь обосновывать свой вы-

бор. 

Работать самостоятельно над 

созданием собственного муль-
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мотивам выполненных ра-

бот учащихся с помощью 

силуэтного изображения и 

инструментов программы 

Paint: «Карандаш», 

«Ведро», «Текст» 

тфильма по мотивам работ уча-

щихся с помощью силуэтного 

изображения и инструментов 

программы Paint: «Карандаш», 

«Ведро», «Текст» 

Глава 3. Художественное творчество и его истоки 

Тема 8. Наука и искус-

ство 

Художественно-образное 

восприятие искус-

ства (музейная педаго-

гика). 

Размышления о науке и 

искусстве, их общих чер-

тах и различии. Художник 

и философия, художник и 

математика. Художник и 

воображение. Этапы ра-

боты художника (писа-

теля, поэта, драматурга, 

композитора) над произве-

дением; научное открытие 

и воображение. Развитие 

представлений о том, что в 

основе любого художе-

ственного проекта или 

научной разработки лежат 

многочисленные 

наброски, записи, раз-

мышления, искания, 

пробы 

Графический проект (ар-

хитектурный, дизайнер-

ский) по выбору. 

Создание проекта любого 

предмета, постройки, 

средства передвижения 

(по выбору) с помощью 

компьютерной графики. 

Выполнение нескольких 

предварительных наброс-

ков для уточнения заду-

манного. Перевод наибо-

лее удачного варианта 

наброска в зрительный об-

раз. Продумывание всех 

механизмов действия ап-

парата и умение обосно-

вать свой проект, свою ху-

дожественную форму 

Работа на плоскости 

Получить представление 

о графическом дизайне (компь-

ютерных графических техно-

логиях). 

Создавать проект предмета, 

средства передвижения, архи-

тектуры (по выбору) в компью-

терной графике. 

Выполнять несколько зарисо-

вок, набросков одного пред-

мета с разных сторон 

Переводить свои зарисовки 

в художественный образ. 

Понимать, что в основе лю-

бого художественного проекта 

или научной разработки лежат 

многочисленные наброски, за-

писи, размышления, искания, 

пробы 

Тема 9. Роль фантазии и 

воображения в искусстве 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Формирование творче-

ского мышления школьни-

ков с помощью внедрения 

в процесс обучения меха-

низма переноса знаний с 

Фантазийная композиция. 

Создание свободной объ-

ёмно-пространственной 

или полуобъёмной компо-

зиции по мотивам стихо-

творений В. Хлебникова, 

М. Цветаевой, Н. Гуми-

лёва (по выбору), в основе 

которой использование 

Работа в объёме 

Создавать пространственную 

объёмную или полуобъёмную 

композицию на основе каркаса 

из проволоки. 

Выполнять композиции по мо-

тивам других видов искусства: 

поэзии, музыки. 
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одного искусства на дру-

гое, раскрытия вырази-

тельных и конструктив-

ных особенностей произ-

ведений разных видов ис-

кусства: музыки и слова; 

слова и предложения; про-

странственного выстраи-

вания композиции стиха, 

нот на нотном стане; ком-

позиции рассказа, пьесы и 

др. 

конструктивного каркаса 

из проволоки. Выделение 

в работе эмоционально-

смыслового звучания 

стиха через написание 

слов, букв, слогов как со-

ставляющих конструкцию 

стихотворения. Использо-

вание в работе разнообраз-

ных поделочных материа-

лов: проволоки, пласти-

лина, палочек и др. 

Передавать настроение в ра-

боте. 

Уметь объяснять задуманный 

художественный образ 

Тема 10. Художник и 

творческий процесс 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Формирование представ-

лений учащихся о замысле 

и художественном образе 

произведения искусства. 

Обсуждение размышле-

ний художников о про-

цессе работы над произве-

дением 

Графическая композиция 

по литературному описа-

нию. 

Работа с текстом литера-

турного произведения, 

воспоминаний художника. 

Создание композиции в 

смешанной технике (ап-

пликация, графика), кото-

рая отражает настроение и 

состояние художника (В. 

Кандинского) в момент 

написания картины. 

Работа акварельными 

красками, широкой ки-

стью 

Работа на плоскости 

Внимательно читать тексты 

и определять их основные 

идеи. 

Создавать графические ком-

позиции в смешанной технике 

(аппликация, графика). 

Выражать в работе эмоцио-

нально-чувственное состояние. 

Работать акварельными крас-

ками, широкой кистью 

Глава 4. Краткость и выразительность в искусстве 

Тема 11. Коллаж — осо-

бая форма искусства 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Дать представление о тех-

нике коллажа. 

Техника выполнения кол-

лажа и её применение 

Коллаж в изобразительном 

искусстве. 

Оформление упаковки для 

диска с записями песен, 

других музыкальных про-

изведений. Выполнение 

работы в технике коллажа. 

Использование традици-

онной формы упаковки 

для хранения диска — 

квадрат. 

Определение композиции 

Работа на плоскости 

Выполнять работы в технике 

коллажа. 

Находить соответствие фор-

мата упаковки смысловому со-

держанию материала диска. 

Самостоятельно отбирать 

элементы изображения, в том 

числе буквы как часть компо-

зиции. 

Определять композиционный 

центр 
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оформления упаковки и её 

решения с учётом эмоцио-

нально-смыслового содер-

жания и колорита музы-

кального произведения. 

Выбор элементов оформ-

ления и шрифта как части 

композиции и его смысло-

вого центра 

Тема 12. Мудрость 

народа, заключённая в 

нескольких строчках  

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Отображение культуры 

народа в его поэзии. 

Различия западной и во-

сточной культур в их отно-

шении к природе. 

Особенности жанра тради-

ционной японской поэ-

зии — хокку. Чтение тек-

стов хокку и размышление 

над их содержанием 

Сочинение и иллюстриро-

вание хокку. 

Создание самостоятель-

ных поэтических трёхсти-

ший по мотивам японских 

хокку. 

Графическое изображение 

иллюстрации к своему со-

чинению в технике цвет-

ной графики. 

Работа тушью, акварелью, 

в смешанной технике (ак-

варель, тушь, перо). 

Использование изобрази-

тельных приёмов япон-

ской графики и живописи 

Работа на плоскости 

Создавать самостоятельно по-

этические трёхстишия. 

Передавать в графическом 

произведении — иллюстрации 

—смысл трёхстишия и его эмо-

циональное звучание. 

Работать тушью, акварелью, 

в смешанной технике, подра-

жая японским художникам. 

Уметь объяснять смысл соб-

ственного сочинения и произ-

ведения мастера 

Тема 13. Плакат и за-

коны его построения. 

Плакатная графика 

Развитие дифференциро-

ванного зрения, перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Плакат как вид изобрази-

тельного искусства. Выра-

зительный язык плаката. 

Текст плаката и изображе-

ние — это сжатый, ясный, 

лаконичный пластический 

язык. Связь изображения и 

текста, содержащегося в 

плакате 

Создание плаката на эко-

логическую тему или на 

тему событий, происходя-

щих в классе или школе. 

Выполнение плаката с со-

блюдением всех правил 

изображения, свойствен-

ных этому виду изобрази-

тельного искусства. 

Передача единства выра-

зительно-изобразитель-

ного языка и текста. 

Работа индивидуально и в 

группе. 

Создание в классе вы-

ставки плакатов 

Работа на плоскости 

Создавать композицию пла-

ката с соблюдением всех пра-

вил изображения, свойствен-

ных этому виду изобразитель-

ного искусства. 

Передавать единство вырази-

тельно-изобразительного 

языка и текста плаката. 

Работать индивидуально и в 

группе. 

Устраивать в классе выставку 

творческих работ 
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Глава 5. Искусство театра 

Тема 14. Театр — содру-

жество всех искусств 

Художественно-образное 

восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная 

педагогика). 

Работа с музыкальным или 

литературно-поэтическим 

произведением. 

Формирование представ-

лений учащихся об осо-

бенностях оформления 

сцены. Экскурсия (очная 

или заочная) в театр. Зна-

комство с особенностями 

театра (вестибюль, гарде-

роб, сцена, гримёрная, ко-

стюмерная и др.) 

Особенности театра как 

вида искусства. 

Архитектура театра, осо-

бенности оформления 

спектакля, театральные 

костюмы. Подготовка ар-

тиста к работе над спектак-

лем и выступлением. 

История возникновения 

театра, его роль в жизни 

общества 

Проявлять любознательность 

и интерес в процессе экскур-

сии. 

Уметь грамотно формулиро-

вать вопрос на интересующую 

тему. 

Поддерживать содержатель-

ный разговор в группе и во 

время экскурсии на рассматри-

ваемую тему 

Тема 15. Оформление 

спектакля. Художник в 

театре 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Театральная площадка — 

предметно-простран-

ственное окружение 

сцены. Элементы про-

странства сцены: аван-

сцена, занавес, собственно 

сцена, закулисное про-

странство 

Создание макета сцены к 

спектаклю по выбору. 

Работа по подсказке с го-

товой формой большой ко-

робки — имитация сцены. 

В выполнении эскиза ис-

пользовать разные тех-

ники: живописные, графи-

ческие, смешанные (ап-

пликацию и коллаж, цвет-

ную полиграфию). Оформ-

ление всех её элементов: 

кулис, авансцены, предме-

тов, задника. 

Работа в группе 

 

Работа в объёме и на плоско-

сти 

Создавать эскиз оформления 

сцены и задника. 

Передавать в эскизе эмоцио-

нально-смысловое содержание 

литературного или музыкаль-

ного произведения. 

Уметь передавать глубину 

пространства в плоскостном 

изображении. 

Работать по подсказке с гото-

вой формой. 

Использовать разные техники 

работы: живописные, графиче-

ские, смешанные (аппликацию 

и коллаж, цветную полигра-

фию) 

Тема 16. Театральный 

костюм 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

Создание эскиза театраль-

ного костюма одного из ге-

роев выбранного литера-

турного или музыкального 

Самостоятельно создавать 

эскиз театрального костюма 

Работать с плоским картон-
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наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Развитие интереса к искус-

ству театра. 

Формирование представ-

ления о специфике сцена-

рия к театральной поста-

новке, построенного по 

мотивам литературного 

произведения. 

Роль и значение общего 

оформления сцены к спек-

таклю и костюмов героев 

произведения. 

Работа с плоским картон-

ным манекеном: выбор ко-

стюма, позы (движение 

рук, ног, положение туло-

вища, поворот головы) ге-

роя. 

Создание манекена (ис-

пользовать знания пропор-

ций фигуры человека и 

способов изображения её 

в движении). Выполнение 

эскиза одежды и её крепле-

ние на манекене. Заверше-

нием костюма должен 

быть головной убор. Ис-

пользование в работе гоф-

рированной бумаги, ткани, 

поделочного материала и 

клея 

ным манекеном. Создавать ма-

некен, используя знание про-

порций фигуры человека и спо-

собов её изображения в движе-

нии. 

Выполнять эскизы одежды 

и укреплять её на манекене. 

Использовать в работе мягкую 

гофрированную бумагу, ткань, 

поделочный материал и клей. 

Распределять обязанности 

в группе 

Тема 17. Лицо, грим, 

маска 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Грим и маска. 

Разнообразие видов и 

форм грима, используе-

мого в театре. 

Отображение с помощью 

грима исторической 

эпохи, особенностей лите-

ратурного произведения и 

характера героя. 

Историческое ремесло со-

здания маски 

Эскиз театральной маски 

для любимого персонажа 

сказки, былины, мифа. 

Работа по подсказке. 

Создание эскиза с помо-

щью цветной бумаги и по-

лиграфической продукции 

(цветные страницы журна-

лов). 

Применение знаний о ли-

нии симметрии. 

Работа в технике отрывной 

аппликации. 

Передача в маске яркого 

зрительного образа, харак-

тера персонажа (форма и 

положение линии рта, бро-

вей, разрез глаз, конструк-

ция и силуэт причёски) 

Работа на плоскости в сме-

шанной технике 

Создавать эскиз театральной 

маски для персонажа сказки, 

былины, мифа. 

Работать по подсказке. 

Использовать в эскизе цвет-

ную бумагу и полиграфиче-

скую продукцию (цветные 

страницы журналов). 

Грамотно применять знания 

о линии симметрии и асиммет-

рии. 

Передавать в маске характер 

героя, правильно распределять 

детали, соблюдая пропорции 

лица. 

Работать в технике отрывной 

аппликации 

Тема 18. Театральная 

афиша 

Афиша к школьному спек-

таклю. 

Работа на плоскости 
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Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Афиша — лицо спектакля. 

Значение афиши для 

успеха спектакля 

Исследование творчества 

актёров по афишам театра 

(по желанию). 

Создание афиши к школь-

ному празднику или теат-

ральной постановке. 

Взаимодействие изобра-

жения и текста. 

Работа в любой из художе-

ственных техник 

Самостоятельно проводить ис-

следование с помощью поиско-

вых систем Интернета, библио-

тек, книг, в которых сохрани-

лась история театра. 

Создавать афишу к школьным 

праздникам, спектаклям, худо-

жественным событиям, памят-

ным датам. 

Использовать различные гра-

фические техники. 

Грамотно использовать в 

афише изображение и шрифт 

текста 

Тема 19. Пригласитель-

ный билет на спектакль 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Пригласительный би-

лет — одно из условий 

успеха проводимого меро-

приятия (вечера, празд-

ника, дня рождения и др.). 

Значение художествен-

ного и декоративного 

оформления пригласи-

тельного билета, ориги-

нального текста и гра-

мотно подобранного 

шрифта 

Приглашение на праздник. 

Придумать мероприятие, 

на которое можно пригла-

сить своих друзей, и со-

здать к нему пригласитель-

ный билет. 

Выполнить эскиз билета, 

продумать его художе-

ственное оформление. 

Работа в технике апплика-

ции или коллажа, исполь-

зование с этой целью цвет-

ных страниц журналов. 

Возможно оригинальное 

рельефное или объёмное 

конструктивное решение. 

Учитывать согласование 

изображения (или кон-

струкции) и текста. 

При составлении текста 

можно использовать 

буквы и слова, вырезанные 

из журнала. Дополнить 

композиционное решение 

рисунком 

Работа на плоскости и в объ-

ёме (по желанию) 

Создавать к празднику (собы-

тию) пригласительный билет. 

Выполнять эскиз билета, про-

думать его художественное 

оформление. 

Работать в технике апплика-

ции или коллажа, использовать 

цветные страницы журналов. 

Придумывать оригинальное 

рельефное или объёмное кон-

структивное решение. 

Согласовывать изображение 

(или конструкцию) и текст 

Глава 6. Композиция и её роль в искусстве 
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Темы 20–21. Архитек-

турная композиция 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Освоение закономерно-

стей архитектурной ком-

позиции: композицион-

ный центр, статика, ритм, 

динамика, симметрия, со-

гласованность и гармония 

всех составляющих эле-

ментов. 

Знакомство с четырьмя ви-

дами архитектурной ком-

позиции: фронтальной, 

трёхмерной, высотной, 

глубинно-пространствен-

ной 

«Вечерняя прогулка в 

парке». 

Создание коллективной 

глубинно-пространствен-

ной композиции. Работа в 

смешанной технике: гото-

вые формы, бумажная пла-

стика, гуашь, акварель. 

Использование мятой бу-

маги (газеты) и клейстера 

для создания макета при-

родного ландшафта, в ко-

тором будут находиться 

архитектурные объекты. 

Использовать готовые 

формы (коробки, пласт-

массовые бутылки, плот-

ную бумагу). Растения, 

фигурки людей выполнить 

в технике бумажной пла-

стики 

Работа в объёме и простран-

стве 

Работать в коллективе. 

Грамотно распределять обя-

занности, учитывая индивиду-

альные способности каждого. 

Создавать глубинно-про-

странственную композицию. 

Работать в смешанной тех-

нике: с готовыми формами, бу-

магой, гуашью, акварелью. 

Использовать разнообразные 

материалы и приспособления, 

в том числе готовые формы. 

Применять технику бумажной 

пластики 

Тема 22. Композиция ху-

дожественного произве-

дения 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Формирование представ-

ления о том, что компози-

ция — это взаимодействие 

и особая гармония частей 

(объектов, элементов) ху-

дожественного произведе-

ния, придающая ему един-

ство и цельность 

Структурная модель сти-

хотворения. 

Создание объёмно-про-

странственной компози-

ции в технике бумажной 

пластики.  

Передача пространствен-

ности стихотворения, це-

лостности образа, уравно-

вешенности, соподчинён-

ности и согласованности 

элементов композиции. 

Решение задач компози-

ции с разных точек зрения. 

Обратить внимание на та-

кие выразительные сред-

ства искусства, как дина-

мика и статика, симметрия 

и асимметрия, ритмиче-

ское чередование элемен-

тов 

Работа в объёме 

Создавать в технике бумаж-

ной пластики объёмно-про-

странственную композицию по 

мотивам других видов искус-

ства. 

Передавать пространствен-

ность образа, его целостность. 

Получить представление о со-

подчинённости и согласован-

ности элементов композиции. 

Решать задачи композиции 

с помощью выразительных 

средств искусства: динамики, 

статики, симметрии, асиммет-

рии, ритма. 

Уметь объяснять и обосновы-

вать своё решение 



1369 

Содержание курса Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельно-

сти учащихся 

Глава 7. Мироздание и искусство 

Темы 23–24. Западная и 

восточная модели в 

культуре человечества 

Художественно-образное 

восприятие искус-

ства (музейная педаго-

гика). 

Знакомство с философией 

культур разных народов: 

западной и восточной мо-

делью мировосприятия. 

Западная культура — это 

культура света. 

Восточная культура рас-

сматривает мир как непре-

кращающийся процесс 

смены тёмного и светлого 

Графические композиции 

трёхмерного пространства 

двух моделей культур: за-

падной и восточной. 

Создание небольших гра-

фических композиций по 

мотивам работ художни-

ков К. Фридриха и Дай 

Цзиня. 

Условное изображение 

пейзажей, которые бы от-

ражали западную и во-

сточную модели мирозда-

ния, два типа мышления 

человека. 

Работа по подсказке каж-

дого из вариантов (см. 

учебник) 

Работа на плоскости 

Передавать трёхмерное изоб-

ражение пейзажа на плоскости 

Создавать графические ком-

позиции по мотивам работ ху-

дожников. 

Решать изображение пейза-

жей условными средствами. 

Работать по подсказке. 

Владеть приёмами работы ту-

шью и акварелью 

Темы 25–26. Миф (мифо-

логия) как образ мира 

Художественно-образное 

восприятие искус-

ства (музейная педаго-

гика). 

Национальные особенно-

сти мифологической кар-

тины мира. 

Славянская мифология — 

это представление о наци-

ональном единстве, кото-

рое связано с идеей общ-

ности Святой Руси. 

Средства художественной 

выразительности, которые 

использовали художники 

в передаче особенностей 

представлений русского 

народа о мире и о себе. 

Принцип разделения в ми-

Кодовые цепочки древних 

мифов. 

Создание рельефа кодо-

вых цепочек «Фриз мета-

морфоз» (перетекание об-

разности пространства во 

время, в стихии, персони-

фикации божеств). 

Передача в разных кодах 

единства мира, сохранение 

преемственности при пе-

реходе от одного образа к 

другому. 

Работа в двух группах, ис-

пользование техники скру-

ченной бумажной пла-

стики или лепки из пласти-

лина. 

Работа по подсказке 

Работа в рельефе 

Понимать и уметь объяснять 

кодовые цепочки древних ми-

фов. 

Самостоятельно создавать ко-

довые цепочки. Передавать 

в разных кодах единство мира, 

сохраняя преемственность при 

переходе от одного образа к 

другому. 

Работать в двух группах на 

одну тему, уметь грамотно рас-

пределять обязанности между 

членами группы. 

Применять технику скручен-

ной бумажной пластики и 

лепку из пластилина 
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фах разных народов. Сим-

вол единства — Мировое 

древо 

Тема 27. Влияние мифо-

логических представле-

ний на повседневную 

жизнь русской деревни 

Художественно-образное 

восприятие искус-

ства (музейная педаго-

гика). 

Мифологическое значение 

слова «деревня». 

Роль и значение располо-

жения деревни в ланд-

шафте. Нередко в больших 

деревнях (сёлах) цен-

тральное место отводи-

лось православному 

храму. Церковь была цен-

тром сельского прихода 

(нескольких ближних де-

ревень). 

Мирское пространство де-

ревни: расположение во-

круг церкви домов, бань, 

овинов, гумна и др. 

Сакральное пространство 

деревенского мира. Связь 

жизни деревни с окружаю-

щей природой 

Коллективное панно «Мир 

северной деревни». 

Создание полуобъёмной 

коллективной композиции 

на тему организации про-

странства деревенской 

жизни. 

Работа в малых группах 

Передача в работе са-

крального пространства 

деревенского мира. 

Работа по подсказке 

Полуобъёмная композиция 

Понимать и уметь объяснять 

мифологическое значение 

слова «деревня». 

Уметь обосновывать роль 

и значение расположения де-

ревни в ландшафте, выбор ме-

ста — центра нового мира. 

Понимать значение строитель-

ства вокруг церкви домов, 

бань, овинов, гумна и др. 

Понимать взаимосвязь жизни 

деревни и окружающей при-

роды. 

Работать в группах с исполь-

зованием смешанной техники 

Тема 28. Древнерусский 

каменный храм как сим-

вол православного миро-

здания 

Художественно-образное 

восприятие искус-

ства (музейная педаго-

гика). 

Формирование представ-

Коллективная работа в 

группах. 

Воспроизведение в эскизе 

древнерусского каменного 

храма (по выбору) с учё-

том всех пропорций, соот-

ношений объёмов, харак-

тера форм и украшений. 

Перед выполнением ра-

боты желательно сделать 

Работа на плоскости 

Уметь различать архитектур-

ные школы. 

Находить черты сходства и 

различия в экстерьере и инте-

рьере храмов, их убранстве. 

Выполнять работы в технике 

отрывной аппликации. 

Участвовать в обсуждениях, 

представлять и обосновывать 
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сти учащихся 

лений об архитектуре пра-

вославных храмов. Харак-

терные особенности хра-

мов-монументов, их при-

надлежность разным архи-

тектурным школам. Внут-

ренняя структура храма и 

его убранство 

ряд зарисовок. 

Работа по подсказке 

своё мнение 

Глава 8. История и искусство 

Тема 29. Восприятие ис-

тории посредством ис-

кусства 

Художественно-образное 

восприятие искус-

ства (музейная педаго-

гика). 

Историческая картина. 

Формирование представ-

лений о мифологических 

персонажах, запечатлён-

ных в литературе. 

Отображение истории в 

картинах, гравюрах, 

скульптуре. 

Документально-повество-

вательный исторический 

жанр. 

Взаимосвязь содержания 

художественного текста и 

его иллюстраций 

Создание иллюстрации к 

«Слову о полку Игореве». 

Использование в работе 

образов мифологических 

персонажей: Дива (грифон 

на вершине Мирового 

древа), Бояна (внука Ве-

леса), Даждьбога (праро-

дителя русских), ветров — 

внуков Стрибога, Карны 

(плач) и Жели (горе); оду-

шевлённых образов при-

роды («солнце ему тьмою 

путь заграждало», «чёр-

ные тучи с моря идут, хо-

тят прикрыть четыре 

солнца»), необычных об-

разов («синее вино, с го-

рем смешанное», «крова-

вые зори», «встала обида, 

вступила девой на 

землю»). Сборка книги с 

иллюстрациями к «Слову 

о полку Игореве» из ра-

бот 6 (обложка, титул, 

форзац, заставки) и 7 (ил-

люстрации) класса 

Работа на плоскости 

Представлять и изображать 

мифологических персонажей, 

запечатлённых в литературе. 

Уметь передавать в иллю-

страциях содержание художе-

ственного текста. 

Получить представление об 

историческом жанре в живо-

писи, скульптуре и литературе. 

Уметь объяснять и обосновы-

вать особенности докумен-

тально-повествовательного ис-

торического жанра. 

Участвовать в обсуждениях, 

уметь аргументированно дока-

зывать свою точку зрения. 

Находить необходимую ин-

формацию в различных источ-

никах (книгах, словарях, сети 

Интернет) 

Тема 30. Костюм как 

средство исторической, 

социальной и психологи-

ческой характеристики 

Художественно-образное 

Современный костюм. 

Создание современного 

костюма по мотивам 

народного традиционного 

костюма какой-либо эпохи 

Работа на плоскости 

Получать представление об 

истории развития костюма, его 

зависимости от климата, наци-

ональности, характера занятий 
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сти учащихся 

восприятие искусства 

(музейная педагогика). 

История развития ко-

стюма. Обусловленность 

особых черт костюма кли-

матом, национальной при-

надлежностью, характе-

ром основных занятий че-

ловека. Повседневная и 

праздничная одежда. 

Народное и традиционное 

в современном костюме 

(по выбору), созвучного 

мировосприятию, внеш-

нему виду, вкусовым и 

цветовым предпочтениям 

автора-художника. Выпол-

нение эскиза костюма и го-

ловного убора в технике 

аппликации из цветной бу-

маги. 

Выполнение предвари-

тельных зарисовок. 

Соблюдение пропорций 

фигуры человека, соотно-

шения размеров головы, 

рук и ног с общим реше-

нием силуэта 

человека. 

Различать особенности повсе-

дневной и праздничной 

одежды. 

Создавать эскизы костюма. 

Отображать народное и тра-

диционное в современном ко-

стюме. 

Соблюдать пропорции фигуры 

человека, соотношение разме-

ров головы, рук и ног с общим 

решением силуэта 

Тема 31. Мифологиче-

ские и священные жи-

вотные (зооморфные 

коды) в искусстве 

Развитие дифференциро-

ванного зрения, перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Изображение животных 

на картинах, гербах, в ли-

тературных и мифологи-

ческих произведениях, 

сказках, легендах, поэзии, 

музыке 

Священные животные (зо-

оморфные коды) в искус-

стве. 

Изображение герба, кото-

рый бы символизировал 

характер, увлечения и ин-

тересы автора — созда-

теля герба, его человече-

ские качества. 

Работа на плоскости или 

рельефе (лепка из пласти-

лина) по выбору 

Работа на плоскости или 

в рельефе 

Получить представление 

о гербе как своеобразном сим-

воле человека (общества, 

группы людей, города, страны 

и др.). 

Создавать эскиз герба. 

Работать на плоскости и в ре-

льефе. 

Создавать презентацию с со-

проводительным тестом (ра-

бота в программе с текстовым 

редактором) и подбором необ-

ходимого иллюстративного 

материала 

Тема 32. Исторические 

символы в искусстве. 

«Скрытые образы» 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Информация, заложенная 

в символах. Использова-

ние символики в картинах, 

скульптуре, орнаменте 

Символика в картине. 

Творчество по мотивам ра-

бот известных художни-

ков — эксперименты в 

духе современных худож-

ников. 

Работа по подсказке 

Работа на плоскости в тех-

нике аппликации и коллажа 

Узнавать в символах скрытые 

образы. 

Использовать символику в 

собственных творческих рабо-

тах. 

Видеть, находить и уметь 
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вание 

Характеристика деятельно-

сти учащихся 

объяснять символы, использо-

ванные художниками в их про-

изведениях 

Глава 9. Проекты 

Тема 33. Культурные до-

стопримечательности 

города 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Коллективная проектная 

работа, связанная с актив-

ной исследовательской де-

ятельностью 

Мой город (село, деревня). 

Провести коллективное 

исследование, по материа-

лам которого создать кон-

турную карту местности 

на целом листе ватмана. 

Творческая коллективная 

работа — создание карты 

достопримечательностей 

своего города (посёлка, 

села, деревни). 

Разбить на карте всю тер-

риторию (города) на зоны 

и распределить их между 

учащимися в классе. Со-

блюдать единое стилевое 

единство знаков (размер, 

цвет, техника исполнения) 

Работа на плоскости и в рель-

ефе (по выбору) 

Создавать карту города (по-

сёлка, села, деревни). 

Придумывать символические 

образы-картинки для карты. 

Проводить исследования. 

Отображать на карте мас-

штабные величины. 

Передавать стилевое единство 

знаков (размер, цвет, техника 

исполнения) 

Тема 34. Проектная ра-

бота «Знаковые образы в 

искусстве» 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Формирование умения 

обобщать информацию, 

поступающую из разных 

источников, и грамотно её 

использовать в практике. 

Выразительные средства 

изобразительного искус-

ства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного 

искусства): форма, объём, 

цвет, ритм, композиция, 

Создание презентации на 

свободную тему «Знако-

вые образы в искусстве» 

по материалам исследо-ва-

ния. 

Работа в программе 

PowerPoint. 

Способность понимать и 

находить смысловые и ху-

дожественно-образные 

взаимосвязи между раз-

ными видами искусства. 

Использование в работе 

знаний, полученных ранее 

на уроках изобразитель-

ного искусства. Темы по 

выбору. Работа индивиду-

ально или в малых группах 

Работать на компьютере 

в программе PowerPoint с це-

лью составления эффективных 

наглядных презентаций. 

Понимать и находить смысло-

вые и художественно-образные 

взаимосвязи между разными 

видами искусства, уметь 

отображать их в собственной 

творческой работе. 

Использовать в работе знания, 

полученные ранее на уроках 

изобразительного искусства. 

Работать индивидуально или 

в малых группах 



1374 

Содержание курса Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельно-

сти учащихся 

мелодика, конструкция 

Глава 10. Великие имена в искусстве 

Тема 35. Великие имена 

в искусстве 

Художественно-образное 

восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная 

педагогика). 

Знакомство с жизнью и 

творчеством выдающихся 

художников Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, М.А. 

Врубеля, Ж.-П. Сёра, К.С. 

Петрова-Водкина и П. Пи-

кассо. 

Развитие способности и 

умения общаться на языке 

искусства со сверстни-

ками и старшими. 

Обсуждение работ худож-

ников, организация и про-

ведение небольших иссле-

дований по творчеству ху-

дожников 

Беседы, размышления о 

творчестве художников. 

Общение на языке искус-

ства и по поводу искус-

ства: выразительные сред-

ства изобразительного ис-

кусства (композиция, ху-

дожественная форма, цвет, 

колорит, симметрия, асим-

метрия, динамика, ста-

тика, пятно, линия, худо-

жественный образ). 

Разработка индивидуаль-

ных групповых проектов 

по проблемам: история со-

здания одной картины, 

творчество художников — 

современников тех, кто 

представлен в параграфе. 

Организация диспута о 

значении творчества ху-

дожников и их влиянии на 

развитие современного ис-

кусства 

Уметь участвовать в беседе 

о творчестве художников. 

Размышлять об искусстве. 

Общаться на языке искусства 

и по поводу искусства. 

Использовать в речи термино-

логию изобразительного ис-

кусства (композиция, художе-

ственная форма, цвет, колорит, 

симметрия, асимметрия, дина-

мика, статика, пятно, линия, 

художественный образ). 

Уметь работать с разными 

источниками информации: 

научно-популярной, художе-

ственной литературой, слова-

рями, энциклопедиями и дру-

гими справочными изданиями, 

интернет-ресурсами 

 

8 класс (35 ч) 

Развитие дифференцированного зрения: 

 перевод наблюдаемого в художественную форму — 14 ч, 

 развитие фантазии и воображения — 7 ч, 

 художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная пе-

дагогика) — 14 ч 

Содержание курса Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельно-

сти учащихся 

Глава 1. Искусство в жизни человека 

Тема 1. Искусство как 

способ познания окружа-

ющего мира 

Композиция-импровиза-

ция. 

1. Создание композиции 

Работа на плоскости 

Уметь объяснять, что такое 

пространство окружающей 
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Содержание курса Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельно-

сти учащихся 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Пространство окружаю-

щей жизни: природа, пред-

метный мир, созданный 

руками человека, мир 

культуры. 

Искусство — это органи-

зация определённого про-

странства. Художе-

ственно-выразительные 

средства организации про-

странства картины 

по мотивам творческих ра-

бот одного из художни-

ков. Использование свой-

ственной выбранному ху-

дожнику манеры органи-

зации холста (структуры 

композиции), условного 

языка изображения пред-

метов. Импровизация кар-

тины должна иметь иную 

цветовую гамму. 

2. Удивительное рядом. 

Эссе, набросок «Моё 

неожиданное открытие 

знакомого и неизвест-

ного» — о том, что уди-

вило и заставило заду-

маться в работе извест-

ного художника 

жизни. 

Знать и уметь применять на 

практике художественно-выра-

зительные средства организа-

ции пространства картины. 

Создавать композиции по мо-

тивам работ художников (пере-

дача манеры письма, организа-

ции холста, условного языка 

изображения предметов). 

Объяснять, что такое импро-

визация в искусстве 

Тема 2. Форма в искус-

стве 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Художественно-вырази-

тельные средства разных 

видов изобразительного 

искусства. 

Художественная форма 

произведения. Ритм, дина-

мика, гармония, «мело-

дика» произведения (не-

прерывность линии), пла-

стика. Скульптура. Осо-

бенности работы худож-

ника-скульптора 

Выразительные средства 

скульптуры. 

Определить, в какие гео-

метрические формы 

можно вписать работы ху-

дожников-скульпторов. 

1. Создание эскиза скульп-

туры на спортивную тему. 

Организовать компози-

цию таким образом, чтобы 

её можно было вписать в 

одну из геометрических 

форм. С помощью пласти-

ческой линии и штриха пе-

редать в работах дина-

мику. 

2. Для одного и того же 

сюжета (с одними и теми 

же объектами изображе-

ния) предложить разные 

композиционные реше-

ния, что поможет изме-

Работа на плоскости и в объ-

ёме 

Уметь объяснять и применять 

в собственных работах художе-

ственно-выразительные сред-

ства изобразительного искус-

ства. 

Получить представление о ху-

дожественной форме в искус-

стве. 

Передавать в собственных 

скульптурных работах ритм, 

динамику, непрерывность ли-

нии, пластику. 

Создавать скульптурные 

этюды на передачу темы и со-

стояния. 

Передавать в работах дина-

мику с помощью пластической 

линии и штриха. 

Создавать беспредметные 

пластические композиции, пе-

редающие состояние 
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Содержание курса Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельно-

сти учащихся 

нить эмоциональную до-

минанту композиции. 

3. Создание беспредмет-

ных пластических компо-

зиций в технике апплика-

ции или лепки из пласти-

лина на темы «Сомнение», 

«Долгий вечер», «Звук 

удаляющихся шагов», 

«Шёпот травы», «Ярость», 

«Милосердие» 

Тема 3. Содержание и 

форма 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Формирование представ-

ления о том, что подлин-

ное произведение искус-

ства отличает взаимодей-

ствие мысли автора (со-

держания произведения) и 

выразительности художе-

ственной формы. 

Выразительность художе-

ственной формы. Искус-

ство — это «мыслеоб-

разы» художника. 

Символ — единство 

формы и содержания 

Композиции на передачу 

смысла слов-образов. 

1. Разделить страницу аль-

бома на шесть равных ча-

стей, в каждой из которых 

передать смысловое со-

держание слов (слов-сим-

волов): волшебство, не-

предсказуемость, заворо-

жённость, тревога, полёт, 

сумрак — с помощью про-

стых выразительных 

средств (линия, точка, 

штрих, пятно). 

2. Создание своего компо-

зиционного решения по 

мотивам (сюжету, содер-

жанию) одной из предло-

женных для восприятия 

работ художника 

Работа на плоскости 

Представлять, что такое выра-

зительность художественной 

формы. 

Создавать символическое 

изображение слов (например, 

усталость, упрямство, све-

жесть, заворожённость и др.). 

Уметь объяснять значение по-

нятия «единство формы и со-

держания». 

Владеть художественно-выра-

зительными средствами изоб-

разительного искусства: линия, 

точка, штрих, пятно. 

Работать по мотивам произ-

ведений других видов искус-

ства 

Тема 4. Равновесие, ста-

тика, динамика и сим-

метрия в искусстве 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Гармония в картине. Ком-

позиция произведения и 

равновесие её частей (пя-

тен, форм, линий) между 

Формальная композиция 

(композиция без конкрет-

ного изображения). 

Создание нескольких фор-

мальных композиций из 

геометрических элемен-

тов: круга, квадрата, тре-

угольника, линии (все 

произвольной формы). 

Работа на плоскости 

Понимать и уметь передавать 

в собственных работах дина-

мику, статику, симметрию, 

асимметрию, равновесие. 

Уметь объяснять, что такое 

композиция в искусстве, уметь 

соотносить композицию в жи-

вописи и в музыке, поэзии, 
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вание 

Характеристика деятельно-

сти учащихся 

собой и относительно цен-

тра. Динамика, покой. 

Симметрия, асимметрия и 

равновесие в картине 

Передача динамики, ста-

тики, симметрии, асим-

метрии. Работа в технике 

цветной аппликации на 

нейтральном фоне 

танце, скульптуре, архитек-

туре. 

Создавать формальные ком-

позиции из простых геометри-

ческих фигур. Передача опре-

делённого состояния 

Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве 

Тема 5. Язык изобрази-

тельного искусства 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Выразительно-изобрази-

тельные средства передачи 

художественного образа 

(линия, цвет, колорит, 

ритм, силуэт, светотень, 

контраст, нюанс, фактура 

и др.). Индивидуальная 

творческая манера худож-

ника — художественная 

форма 

Колорит, фактура, кон-

траст, ритм в картине. 

1. Воспроизведение коло-

рита работ разных худож-

ников. 

2. Графические компози-

ции на темы «Маленькое 

храброе сердце», «Воро-

бышек и ворона», пере-

дача контраста и ритма. 

3. Графическая компози-

ция на темы «Через кру-

жевную занавеску», «Та-

инственная маска», 

«Веер». Передача фак-

туры. 

4. Графическая компози-

ция на тему «Грёзы на бе-

регу реки». Передача 

асимметрии 

Работа на плоскости 

Уметь объяснять и применять 

в собственных работах сред-

ства художественной вырази-

тельности изобразительного 

искусства: композицию, ли-

нию, цвет, колорит, ритм, си-

луэт, светотень, контраст, ню-

анс, фактуру и др. 

Передавать иллюзию про-

странства, сюжет, настроение, 

состояние, характер героя и др. 

Получить представление о ма-

нере письма и художественной 

форме. 

Создавать формальные ком-

позиции с целью передачи 

настроения, характера, состоя-

ния, подражая манере письма 

конкретного художника 

Тема 6. Композиция 

Развитие дифференциро-

ванного зрения, перенос 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Формирование представ-

ления о том, что изобрази-

тельная композиция не яв-

ляется точной копией при-

роды или предметного 

мира, но повторяет её 

структурные особенности 

в художественном образе, 

созданном автором. 

Стилизация и законы ком-

позиции. 

1. Создание декоративной 

композиции «Натюрморт» 

с элементами стилизации 

формы объектов изобра-

жения. 

Передача равновесия, до-

минанты, эмоционального 

напряжения, простран-

ственной организации 

всех предметов. 

Работа по представлению 

Работа на плоскости 

Самостоятельно создавать 

натюрморт на передачу эмоци-

онального напряжения формы 

и цвета. 

Знать законы композиции. 

Уметь применять законы ком-

позиции в собственных рабо-

тах. 

Создавать декоративную ком-

позицию. 

Использовать в работе стили-

зацию, перерабатывать реаль-

ные формы в декоративные. 
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Законы композиции: рав-

новесие, подчинение объ-

ектов композиционному 

центру, доминанта господ-

ствующей идеи, эмоцио-

нальное напряжение, про-

странственная организа-

ция всех объектов компо-

зиции 

в технике цветной аппли-

кации. 

2. Композиции на темы 

«Луна через ветки хвой-

ного леса», «В высокой 

траве на ярком солнце», 

«Полнолуние» (по вы-

бору) — использование 

стилизации, равновесия, 

доминанты 

Передавать равновесие, эмо-

циональное напряжение с по-

мощью цвета, линии, мазка. 

Работать в технике апплика-

ции 

Тема 7. Тень — один из 

главных элементов ком-

позиции 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Роль тени в изображении. 

Тень как важный вырази-

тельный образ компози-

ции. 

Тёплое и холодное в кар-

тине. Игра света и тени 

Игра света и тени в кар-

тине. 

1. Создание композиции 

на передачу противоречия 

и контраста «Тень моего 

„я“»; «Я снаружи и моя 

внутренняя сущность», 

«Заговор теней». 

2. Создание графической 

жанровой композиции 

(пейзаж или натюрморт), в 

которых тень будет одной 

из центральных составля-

ющих 

Работа на плоскости 

Понимать роль тени в изобра-

жении как важного вырази-

тельного элемента цельного 

образа композиции. 

Грамотно использовать в ра-

боте контраст и нюанс, тёплое 

и холодное. 

Уметь раскрывать в самосто-

ятельном творчестве игру 

света и тени. 

Уметь обосновать свой выбор 

Тема 8. Человек и цвет: 

особенности цветового 

восприятия 

Художественно-образное 

восприятие искусства (му-

зейная педагогика). 

Воздействие цвета и света 

на центральную нервную 

систему человека. Иссле-

дования учёных по выяв-

лению факта воздействия 

цвета на эмоционально-

чувственную сферу чело-

века. 

Символика цвета 

Коллективное исследова-

ние цвета в психологии и 

искусстве. 

1. Коллективное исследо-

вание по освоению симво-

лики цвета и его роли в 

жизни. Работа в малых 

группах, в каждой группе 

один цвет. Работа со сло-

варём, энциклопедией, 

мифами, интернет-ресур-

сами, книгами. 

2. Создание фотографий в 

подтверждение своих от-

крытий и презентация с 

использованием про-

граммы PowerPoint. 

Творческое исследование 

Создавать коллективные пре-

зентации в программе 

PowerPoint, фотовыставки, ви-

деофильмы. 

Проводить коллективное ис-

следование по освоению сим-

волики цвета и его роли в 

жизни. Работать в малых груп-

пах. 

Использовать в работе сло-

вари, научную литературу, ин-

тернет-ресурсы. 

Создавать фотографии. 

Создавать отрывную беспред-

метную композицию на пере-

дачу чувства тепла, холода, 
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3. Создание трёх беспред-

метных композиций в тех-

нике отрывной апплика-

ции, иллюстрирующих 

чувство тепла и динамики, 

свободы и статики, холода 

и равновесия 

свободы и др. 

Тема 9. Цвет и свет в про-

странстве интерьера 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Использование цвета и 

света для усиления эф-

фекта задуманного худо-

жественного и простран-

ственного образа интерь-

ера (эффект зрительного 

увеличения и расширения 

или уменьшения простран-

ства помещения, создание 

эмоционального напряже-

ния или расслабления че-

ловека и др.) 

Задания на цветовые эф-

фекты. 

1. Создание четырёх вари-

антов цветового решения 

стен для различных поме-

щений (класса, зала, поли-

клиники, фотоателье и 

др.). В работе использо-

вать фотосъёмку тех поме-

щений, которые будут вы-

браны для выполнения 

данного задания. 

2. Создание четырёх вари-

антов цветового решения 

комнат в квартире: дет-

ской, столовой (кухни), 

комнаты отдыха 

(спальни), гостиной (об-

щей комнаты). Решение 

отношения цвета стен, 

пола, потолка, драпировок 

в каждой комнате. 

3. Создание эскиза панно в 

рекреации начальной 

школы для создания чув-

ства гармонии и тепла, 

уюта, защищённости, спо-

койствия. Использование 

в работе компьютерной 

графики, программы 

ASCII artwork. 

Работа с файловой систе-

мой в программе «Про-

водник». 

Работа на плоскости 

Знать и уметь применять на 

практике эффекты использова-

ния цвета и света для усиления 

эффекта задуманного художе-

ственного образа интерьера. 

Создавать варианты цвето-

вого решения стен для различ-

ных помещений. 

Использовать фотоаппарат 

при работе с интерьером. 

Организовывать презентации 

по изучаемой теме в програм-

мах PowerPoint, ASCII artwork. 

Работа с файловой системой в 

программе «Проводник» 
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При выполнении всех за-

даний необходимо разде-

лить лист бумаги на че-

тыре части, в каждой ча-

сти выделить три зоны — 

пол, стену, потолок, в цен-

тре стены обозначить 

окно. 

Работа гуашью или в тех-

нике аппликации 

Тема 10. Как нужно вос-

принимать картину 

Художественно-образное 

восприятие искусства (му-

зейная педагогика). 

Отражение личности ху-

дожника в его произведе-

ниях. Тщательность в вы-

боре средств художествен-

ной выразительности. 

Первое впечатление от 

картины — ориентир для 

«путешествия» по про-

странству холста 

Учимся рассматривать 

картину. 

1. Выбрать понравивше-

еся произведение живо-

писи и раскрыть основную 

идею, заложенную в него 

художником, используя 

художественно-образный 

выразительный язык. 

2. Создание композиции 

на основе предложенного 

произведения изобрази-

тельного искусства, но в 

другом жанре (например, 

переложить композицион-

ную схему натюрморта в 

жанровую композицию 

или пейзаж и т. п.) 

Работа на плоскости 

Уметь объяснять, почему ху-

дожник выбрал определённую 

точку зрения, цвет и форму 

изображаемых предметов, обо-

значил линию горизонта, раз-

местил предметы на плоскости 

холста; уметь определять их 

роль в выражении общего за-

мысла и художественного об-

раза. 

Создавать самостоятельно 

композицию на передачу заду-

манной идеи. 

Аргументировать свой выбор 

выразительных средств и взаи-

модействия предметов в ра-

боте. 

Участвовать в обсуждении 

картин. 

Проводить небольшие экскур-

сии по изучаемой теме 

Глава 3. Виды и жанры искусства 

Тема 11. Портрет на фоне 

эпохи 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Соответствие выбора 

средств художественного 

Портрет в разных видах 

изобразительного искус-

ства. 

1. Создание графического 

портрета любого литера-

турного героя, используя 

знания о конструкции го-

ловы человека. 

Работа на плоскости и в объ-

ёме 

Знать и передавать в самосто-

ятельной работе пропорции 

лица и головы человека. 

Создавать портрет в разных 

видах изобразительного искус-
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изображения, образов, ко-

лорита произведений жи-

вописи определённой ис-

торической эпохе. 

Изображение человека в 

живописи, графике, скуль-

птуре, декоративно-при-

кладном искусстве, моза-

ике (фаюмский портрет). 

Портрет реалистический и 

портрет условный. Класси-

ческие пропорции в изоб-

ражении лица и головы че-

ловека 

2. Объёмное решение 

портрета в технике бу-

мажной пластики. 

3. Создание скульптур-

ного изображения головы 

литературного героя. 

Можно использовать для 

основы готовые формы 

ства: живописи, мозаике, из бу-

маги; лепить из глины или пла-

стилина, выполнять рельеф (по 

желанию). 

Создавать объёмный портрет 

(скульптуру) по мотивам гра-

фических или живописных ра-

бот художников. 

Уметь обосновать свой выбор 

изобразительного мотива 

Тема 12. От портрета к 

автопортрету 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Психологический портрет 

в изобразительном искус-

стве. Выражение в порт-

рете индивидуальности, 

неповторимости образа че-

ловека. Этапы работы ху-

дожника: изучение 

натуры, создание множе-

ства набросков и зарисо-

вок перед началом работы 

над портретом. 

Особенности работы над 

автопортретом: возмож-

ность экспериментирова-

ния в поиске нужного ра-

курса, колорита и др. 

Автопортрет «Я в опреде-

лённой исторической 

эпохе». 

1. Создание автопортрета 

в костюме, интерьере ка-

кой-либо исторической 

эпохи (передача колорита 

эпохи, одежды, интерь-

ера). 

2. Создание автопортрета 

в объёме. Использовать 

неизобразительные сред-

ства (предметы, с помо-

щью которых будет изго-

тавливаться портрет, мо-

гут быть разными — от 

кокосового ореха до лю-

бого поделочного, декора-

тивного материала и мик-

росхемы старого компью-

терного блока; ягоды, 

крупа, шишки и др.). При-

думать комбинацию пред-

метов, которые наиболее 

полно смогут охарактери-

зовать автора, отразить 

его внутренний мир 

Работа на плоскости, в объ-

ёме или рельефе (по выбору) 

Создавать автопортрет в раз-

личных обстоятельствах, 

наиболее полно характеризую-

щих автора. 

Соблюдать пропорции головы 

и частей лицевого отдела. 

Выполнять автопортрет в объ-

ёме с применением различного 

неизобразительного матери-

ала. 

Подбирать поделочный мате-

риал и комбинацию предметов, 

которые наиболее полно отоб-

ражают внутренний мир и ин-

тересы автора. 

Уметь обосновывать свой вы-

бор 
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Тема 13. Поэзия простых 

вещей: натюрморт и ди-

зайн 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Знание законов компози-

ции, соблюдение соотно-

шения форм и пропорций, 

способность художника 

видеть интересное и не-

обычное в разных вещах, 

его фантазия и чувство 

гармонии — необходимые 

условия для создания 

натюрморта. 

Выделение пространства 

предметов и между пред-

метами в объёмно-про-

странственной компози-

ции 

Создание натюрморта из 

трёх предметов. 

1. Создание объёмно-про-

странственной компози-

ции (натюрморта) из трёх 

любых предметов. 

2. Создание графической 

композиции натюрморта 

(цветные карандаши, 

цветные мелки, пастель, 

уголь). 

3. Создание двух других 

композиций из этих пред-

метов таким образом, 

чтобы центром каждой из 

композиций был другой 

предмет 

Работа на плоскости и объёме 

Уметь самостоятельно созда-

вать натюрморт, чувствовать 

гармонию в соотношении 

предметов в композиции. 

Знать законы композиции: со-

отношение форм и пропорций, 

выделение композиционного 

центра, соблюдение равнове-

сия объектов в композиции. 

Уметь выделять в предметах 

окружающей действительно-

сти интересное и необычное. 

Создавать общее простран-

ство предметов композиции и 

пространство между предме-

тами 

Тема 14. Графика: линия 

в искусстве 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Средства выразительности 

в графике: точка, линия, 

пятно, штрих. 

Тональный контраст, об-

разность силуэта, разнооб-

разие форм и масс. 

Художественные матери-

алы и инструменты худож-

ника-графика 

Графическая композиция. 

1. Создание в технике гра-

фики иллюстрации к 

песне, истории или 

фэнтези, жанровой компо-

зиции на свободную тему. 

Работа в технике рисунок 

пером и тушью. 

2. Создание композиции в 

технике компьютерной 

графики с использованием 

выразительных средств 

(точка, линия, пятно, 

штрих, контраст, силуэт, 

разнообразие форм) 

Работа на плоскости 

Знать и уметь применять на 

практике графические средства 

художественной выразитель-

ности: точку, линию, пятно, 

штрих. 

Уметь передавать в работах 

и объяснять понятия: тональ-

ный контраст, образность си-

луэта, разнообразие форм и 

масс. 

Использовать художествен-

ные материалы и инструменты 

художника-графика: тушь и 

перо. 

Создавать композиции в тех-

нике компьютерной графики 

Тема 15. Декоративно-

прикладное искусство: 

орнамент 

Ритмические композиции. 

Создание трёх видов рит-

мических композиций: 

Работа на плоскости 

Применять знания о декора-

тивно-прикладном искусстве. 

Понимать и уметь находить 
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Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Декоративно-прикладное 

искусство — часть обще-

человеческой культуры. 

Черты сходства и различия 

между народным декора-

тивно-прикладным искус-

ством и современным ви-

дом этого направления в 

искусстве. 

Орнамент — одно из глав-

ных выразительных 

средств в декоративно-

прикладном искусстве. 

Виды орнаментов: расти-

тельный, каллиграфиче-

ский, фантастический, 

предметный, пейзажный, 

животный (зооморфный), 

астральный, геометриче-

ский 

а) из прямолинейных ре-

шений объектов (линии 

могут быть разной тол-

щины); 

б) организованная с помо-

щью криволинейных ре-

шений и мотивов; 

в) составленная из различ-

ных контрастных художе-

ственных форм (прямоли-

нейные, криволинейные, 

переходы линий из пря-

мых в кривые или в пятно) 

черты сходства и различия 

между народным декоративно-

прикладным искусством и со-

временным видом этого 

направления в искусстве. 

Знать несколько видов орна-

мента в изобразительном ис-

кусстве. 

Уметь создавать орнамент 

графическими средствами: ли-

ния, пятно. 

Грамотно использовать в орна-

менте линии (передача устой-

чивости, стройности, упруго-

сти) 

Тема 16. Скульптура 

Художественно-образное 

восприятие искусства (му-

зейная педагогика). 

Скульптура — древней-

ший вид изобразительного 

искусства, который тре-

бует от художника-скуль-

птора способности переда-

вать предметы в объёме, 

продумывая его форму 

(динамику и статику, соот-

ношение форм и частей) с 

разных точек зрения. 

Своеобразие и особенно-

сти работы мастера в раз-

ных материалах: глине, 

пластилине, дереве, камне, 

Творческий проект. 

Проведение коллектив-

ного исследования по изу-

чению творчества россий-

ских художников-скуль-

пторов (на материале экс-

курсии в музей: реальной 

и виртуальной). 

Создание собственных 

фоторабот, на которых за-

печатлены произведения 

скульптуры, находящиеся 

в городе (посёлке, селе, 

деревне). 

Коллективные презента-

ции-экскурсии по городу 

на тему «Скульптура 

нашего города, посёлка». 

Проектная форма работы 

Иметь представление о скуль-

птуре как древнейшем виде 

изобразительного искусства. 

Понимать своеобразие и осо-

бенности художественно-вы-

разительного языка произведе-

ний скульптуры. 

Представлять и уметь объяс-

нять характерные особенности 

работы мастера в разных мате-

риалах: глине, пластилине, де-

реве, камне, металле. 

Проводить коллективное ис-

следование по изучению твор-

чества художников. 

Самостоятельно делать фото-

репортажи. 
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металле Фотовыставка работ ху-

дожников, в том числе жи-

вущих в регионе, где нахо-

дится школа. Проведение 

научной конференции по 

творческому наследию ма-

стеров скульптуры 

Участвовать в научной кон-

ференции, посвящённой твор-

честву художников-скульпто-

ров 

Глава 4. В мастерской художника 

Тема 17. Манера письма 

и интерпретация одной 

темы 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Индивидуальная манера 

письма художника выра-

жается в его темпераменте, 

особенностях организации 

пространства, технике ра-

боты (мягкости и пастоз-

ности мазка), колорите и 

др. 

Подражание манере ма-

стера в создании собствен-

ного живописного произ-

ведения. 

Выбрать одно из произве-

дений художника. Внима-

тельно рассмотреть его, 

отметив особенности ра-

боты мастера, общее худо-

жественно-пластическое, 

цветовое и композицион-

ное решение. 

Написать красками это 

произведение по памяти. 

Организовать выставку из 

созданных работ, срав-

нить полученные резуль-

таты, угадать автора-ху-

дожника в данных работах 

Работа на плоскости, подра-

жание манере мастера 

Иметь представление о ма-

нере работы художника. 

Узнавать манеру письма раз-

ных художников. 

Создавать картины по памяти, 

подражая картинам известных 

художников. Передавать ма-

неру письма и колорит. 

Организовывать выставки и 

участвовать в обсуждении ра-

бот 

Тема 18. Творческая им-

провизация в искусстве 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Импровизация — ориги-

нальная форма художе-

ственного проявления че-

ловека, связанная с созда-

нием нового образа непо-

средственно в процессе ис-

полнения, один из древних 

видов художественного 

творчества. 

Импровизация в разных 

Композиция-импровиза-

ция. 

Создание графической 

композиции-импровиза-

ции без конкретного изоб-

ражения (линия, пятно) на 

музыкальное произведе-

ние (по выбору). Передача 

настроения музыкального 

произведения, его про-

странственного образа. 

Работа в смешанной тех-

нике: акварель, тушь, 

перо. 

Работа на плоскости или в 

объёме 

Иметь представление об од-

ном из древних видов художе-

ственного творчества чело-

века — импровизации. 

Знать и уметь объяснять про-

явление импровизации в раз-

ных видах искусства: театре, 

танце, живописи, поэзии, му-

зыке, скульптуре, архитектуре, 

фотографии, кино. 

Создавать картины или скуль-
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видах искусства: театре, 

танце, живописи, поэзии, 

музыке, скульптуре, архи-

тектуре, фотографии, кино 

При желании эту компози-

цию можно выполнить в 

объёме с помощью пла-

стилина — передача пла-

стического музыкального 

образа 

птуры по мотивам музыкаль-

ных, поэтических, танцеваль-

ных произведений. 

Передавать импровизацион-

ные сочинения в формальных 

композициях (без конкретного 

изображения) 

Глава 5. Художник и время 

Тема 19. Отображение в 

искусстве исторической 

эпохи 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Наука историография. 

Историческое время, исто-

рическое пространство и 

культура. Художествен-

ный образ — это присущая 

искусству форма воспро-

изведения, истолкования 

жизни. Это свидетельство 

времени, особая реаль-

ность эпохи, отражённая в 

работах конкретного ху-

дожника, жившего в эту 

эпоху. 

Художественный образ в 

музыке, живописи, гра-

фике, скульптуре, танце и 

др. 

Творческий проект. 

Создание авторской вер-

сии «Мир без искусства». 

Описание словами (сочи-

нение) по воображению и 

представлению ситуации 

жизни без искусства. Со-

здание графического 

этюда по данному описа-

нию. 

Время для описания по 

выбору: прошлое, совре-

менность, будущее. 

Материал по выбору: фло-

мастеры, карандаш, аква-

рельные краски. 

Работа индивидуальная 

или в малых группах 

Проектная форма работы 

Иметь представление о науке 

историографии. 

Уметь объяснять по картине 

историческое время, историче-

ское пространство, взаимо-

связь культуры и истории. 

Понимать, что такое художе-

ственный образ. 

Создавать авторские версии 

предлагаемых для исследова-

ния проектных тем. 

Уметь самостоятельно описы-

вать ситуацию или писать со-

чинение по воображению. 

Создавать графические этюды 

по воображению 

Тема 20. Связь времён: 

преемственность в худо-

жественном творчестве 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Искусство — отражение 

реальности в художествен-

ных формах и символах. 

Индивидуальные и кол-

лективные проекты-пре-

зентации. 

1. Создание графических 

рисунков — знаков или 

аллегории; серии графиче-

ских рисунков, отражаю-

щих вечные ценности: 

верность, любовь, скром-

ность, долготерпение, ма-

теринское сердце и др. 

Проектные формы работы. 

Полуобъёмная композиция 

Понимать, что искусство отра-

жает реальность в художе-

ственных формах и символах. 

Уметь объяснять, как с помо-

щью искусства человек по-

знаёт историю в образных кар-

тинах мира. 

Создавать исследовательские 
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Художественный мир кар-

тин художника уравнове-

шен и гармоничен. 

Познание истории с помо-

щью искусства. 

Роль искусства в формиро-

вании художественного 

восприятия зрителя. 

Универсальный язык ис-

кусства (искусство любого 

народа говорит само за 

себя, оно не требует пере-

вода как, например, пись-

менный текст, написанный 

на разных языках) 

2. Коллективное исследо-

вание по картинам разных 

исторических эпох: их ха-

рактерные темы, формы, 

колорит, манера письма 

художника, отражающая 

эпоху. Создание коллек-

тивной композиции, ха-

рактеризующей конкрет-

ное историческое время в 

технике коллажа с исполь-

зованием предметов и ил-

люстративного материала 

из старых журналов, книг, 

газет 

проекты и проводить индиви-

дуальные и коллективные пре-

зентации. 

Создавать графические ри-

сунки — знаки, символы. 

Проводить коллективное ис-

следование по картинам раз-

ных исторических эпох. 

Создавать коллективную ком-

позицию в технике коллажа с 

использованием предметов и 

иллюстративного материала из 

старых журналов, книг, газет 

Глава 6. Художественные направления и стили в различные исторические эпохи 

Тема 21. Понятие художе-

ственного стиля в искус-

стве 

Развитие фантазии и во-

ображения. 

Стиль — особая форма 

проявления канона (сово-

купности обязательных ху-

дожественных приёмов 

или правил), отличающая 

творческую манеру от-

дельного мастера, нацио-

нальную или этническую 

художественную тради-

цию, искусство эпохи, ци-

вилизации и т. д. Стиль 

проявляется в определён-

ные периоды, отмеченные 

единством системы худо-

жественных приёмов в раз-

ных видах искусства (жи-

вописи, литературе, архи-

тектуре, скульптуре, гра-

фике, хореографии, те-

атре) 

Два задания на выбор. 

1. По мотивам работ ху-

дожника В.В. Кандин-

ского (по выбору) созда-

ние цветовой композиции, 

отвечающей динамике и 

характеру музыкальной 

композиции Й. Гайдна. 

2. Разделить лист бумаги 

на восемь одинаковых ча-

стей (прямоугольников, 

квадратов), в каждом из 

них с помощью карандаша 

передать разные по дина-

мике и характеру штрихо-

вые композиции. Приду-

мать к ним название (по 

воображению и фантазии) 

или выполнять работу по 

мотивам музыки люби-

мого композитора 

Работа на плоскости 

Получить представление 

о стиле в искусстве. 

Называть признаки, характе-

ризующие стиль. 

Создавать цветовые компози-

ции, отвечающие динамике и 

характеру музыкальной или 

живописной композиции кон-

кретного автора. 

Передавать с помощью 

штриха разные по динамике и 

характеру композиции. 

Придумывать названия для 

композиций по мотивам му-

зыки. 

Грамотно применять художе-

ственный материал для работы 

со штрихом. 

Работать в разных форматах 
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Тема 22. Основные худо-

жественно-стилевые 

направления в архитек-

туре 

Художественно-образное 

восприятие искусства (му-

зейная педагогика). 

Архитектура — «великая 

летопись мира», в ней 

находят отражение пред-

ставления человека о кон-

кретной исторической 

эпохе. 

Архитектурный стиль — 

совокупность характерных 

черт и признаков архитек-

туры. Его формируют 

черты определённого вре-

мени и места, проявляю-

щиеся в особенностях 

функциональной, кон-

структивной и художе-

ственной сторон (назначе-

ние зданий, строительные 

материалы и конструкции, 

приёмы архитектурной 

композиции). 

Стили, которые рассмат-

риваются как равноправ-

ные в истории стилей: ро-

манский, готика, барокко, 

классицизм, ампир 

Работа по воображению. 

Написать эссе «Я в другой 

эпохе» об одном из архи-

тектурных сооружений 

изучаемой эпохи, отразить 

характерные черты вре-

мени с помощью описания 

интерьера, музыки, одея-

ния и бесед гуляющих лю-

дей. Выполнить по вооб-

ражению быстрые эскизы-

наброски или цветовые 

этюды одного из предме-

тов, который находится в 

интерьере этого здания 

Работа на плоскости 

Уметь объяснять, почему ар-

хитектура — «великая лето-

пись мира». 

Иметь представление о стилях 

в истории архитектуры: роман-

ском, готике, барокко, класси-

цизме, ампире. 

Уметь составлять небольшое 

эссе по представлению и вооб-

ражению на тему, связанную с 

описанием другой эпохи, стиля 

в искусстве. 

Выполнять быстрые эскизы-

наброски или цветовые этюды 

по воображению 

Глава 7. Образы искусства 

Тема 23. Искусство Древ-

него Египта и Месопота-

мии 

Художественно-образное 

восприятие искусства (му-

зейная педагогика). 

Культура Древнего 

Композиция по воображе-

нию. 

Создание композиции в 

технике аппликации (ре-

льеф из бумаги с исполь-

зованием готовых геомет-

рических форм) по моти-

вам стихотворения М.А. 

Работа в технике рельефа из 

бумаги 

Получать представление об 

особенностях культуры Древ-

него Египта и уметь их объяс-

нять. 

Создавать композицию в тех-

нике аппликации (рельеф из 
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Египта: культ камня, ос-

нова представлений о 

мире — миф. 

Представления о целост-

ности Вселенной — в не-

разрывности «верхнего» и 

«нижнего» миров. Под-

чёркнутый геометризм — 

метафора упорядоченно-

сти Космоса. 

Пирамиды в Гизе 

Волошина из цикла «Кос-

мос». В работе отразить 

характеристику древних 

культур Египта и Месопо-

тамии. Передача геомет-

ризма форм и мифологич-

ности исторического пе-

риода 

бумаги с использованием гото-

вых геометрических форм) по 

мотивам стихотворения. Пере-

давать в работе характеристику 

древних культур Египта и Ме-

сопотамии. 

Участвовать в беседах о куль-

туре Древнего Египта. 

Уметь находить необходимый 

материал в сети Интернет 

Тема 24. Античное искус-

ство 

Художественно-образное 

восприятие искусства (му-

зейная педагогика). 

Античность — цивилиза-

ция Древней Греции и 

Древнего Рима во всём 

многообразии её историче-

ских форм. Культура Древ-

ней Греции и Древнего 

Рима. 

Античный миф — основа 

искусства. 

Рациональное начало, идея 

гармонии и центральной 

симметрии в античной ар-

хитектуре. Система грече-

ских ордеров 

Работа по представлению 

и описанию. 

Определение композици-

онного центра интерьера 

Пантеона и изображение 

его в технике графики. 

Умение видеть и переда-

вать в изображении осо-

бенности архитектуры 

Древней Греции. 

Материал по выбору 

Работа на плоскости, беседы 

и размышления 

Использовать знания об Ан-

тичности. 

Уметь рассказывать о культу-

рах Древней Греции и Древ-

него Рима, о мифах как основе 

искусства этой эпохи. 

Получить представление о 

греческих ордерах. 

Знать о чертах, отличающих 

искусство Античности от ис-

кусства Древнего Египта и Ме-

сопотамии. 

Уметь находить и соотно-

сить художественный образ 

рассматриваемой эпохи с её 

поэтическими образами. 

Создавать эскизы и проекты 

по описанию 

Тема 25. Христианское 

искусство Средневеко-

вья 

Художественно-образное 

восприятие искусства (му-

зейная педагогика). 

Христианство — источник 

идей и образов средневе-

кового европейского ис-

кусства. Объединение 

Работа по представлению 

и воображению на матери-

але изучаемой темы. 

Изображение трёх воз-

можных вариантов жиз-

ненной стратегии: идеаль-

ного существования, 

жизни в мире контрастов, 

текущего события. Вари-

ант темы, содержательное 

Работа на плоскости 

Уметь работать с историче-

ской литературой. 

Применять в работе знания, 

полученные из художествен-

ной литературы, научно-попу-

лярных фильмов, художе-

ственных фильмов, Интернета, 

собственные наблюдения. 

Знать различие основных 
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культуры Византии и За-

падной Европы в период 

европейского Средневеко-

вья (V–XVI века). Главные 

характеристики средневе-

кового восприятия мира — 

божественное Слово, бес-

конечность, вечность, не-

познаваемость; основной 

закон — воздаяние. Равен-

ство всех людей перед ли-

цом Бога. Восточная и за-

падная модель христиан-

ства. Романская базилика, 

готический храм 

наполнение и материалы 

выбираются индивиду-

ально. Организация вы-

ставки работ в классе 

принципов античной и средне-

вековой культуры. 

Различать архитектурные об-

разы храмов: св. Софии Кон-

стантинопольской, романского 

и готического соборов. Уметь 

объяснять эти различия и пере-

давать их в собственных зари-

совках, эскизах. 

Участвовать в беседах и раз-

мышлениях по изучаемой теме 

Тема 26. Ренессанс (Воз-

рождение) ХIV–ХVII ве-

ков 

Художественно-образное 

восприятие искус-

ства (музейная педаго-

гика). 

Светский характер куль-

туры Ренессанса и её ан-

тропоцентризм, то есть ин-

терес, в первую очередь, к 

человеку и его деятельно-

сти. 

Архитектура Ренессанса. 

Возведение законов меха-

ники в ранг космических 

законов божественного 

мира. Преобладание в ар-

хитектуре центрических 

зданий, демонстрировав-

ших устойчивое бытие 

земной реальности, про-

никнутой незримой духов-

ной энергией. Соборы Фи-

липпо Брунеллески и ка-

пеллы Медичи Микелан-

джело 

Проектные формы ра-

боты. 

Проведение коллективных 

исследовательских работ 

по изучению архитектуры 

эпохи Возрождения; по 

выявлению разных вари-

антов круговых компози-

ций в архитектуре, живо-

писи, литературе Возрож-

дения. 

Коллективная работа по 

подсказке — создание 

триптиха на тему «От ар-

хитектуры к стихотворе-

нию». 

Передача в работе идеи 

вневременной ценности 

эпохи Возрождения. 

Полуобъёмная компози-

ция в технике коллажа 

Полуобъёмная композиция 

(рельеф) в смешанной тех-

нике 

Уметь показывать и объяс-

нять значение эпохи Возрож-

дения, её вневременной ценно-

сти для всей европейской куль-

туры. 

Использовать знания о симво-

лах в искусстве. 

Уметь сравнивать, анализиро-

вать картины Антанелло да 

Мессина и Яна ван Эйка на ос-

нове анализа формы и её сим-

волического значения. 

Знать и объяснять метафори-

ческие и символические кате-

гории. 

Понимать художественное 

значение фактуры в изобрази-

тельном искусстве, простран-

ственной организации картины 

(точка зрения, линия гори-

зонта, линия, силуэт, пластика, 

светотень, ритм, композиция) 
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Тема 27. Барокко 

Художественно-образное 

восприятие искус-

ства (музейная педаго-

гика). 

Мировоззренческие ос-

новы барокко. Изменение 

утвердившегося в антич-

ности представления о 

мире как о разумном и по-

стоянном единстве, а 

также ренессансного пред-

ставления о человеке как о 

разумнейшем существе. 

Барокко в живописи (Ми-

келанджело, Г. Гольбейн-

младший, М. ван Хем-

скерк) и литературе (У. 

Шекспир). Контрастность, 

напряжённость, динамич-

ность образов, аффекта-

ция, стремление к величию 

и пышности, к совмеще-

нию реальности и иллю-

зии, к слиянию искусств — 

отличительные черты ба-

рокко 

Работа по подсказке. Под-

ражание манере худож-

ника (свет, цвет, тон, све-

тотень). 

Передача в собственной 

работе состояния, коло-

рита выбранного произве-

дения эпохи барокко с по-

мощью тональной рас-

тяжки, фактурности, 

структуры композиции. 

Использование подсказки, 

данной в учебнике. 

Отображение в цветовой 

формальной композиции 

космичности и монумен-

тальности, характерной 

манере художника 

Работа на плоскости 

Получить представление об 

искусстве барокко. Знать вы-

дающихся художников этого 

направления в искусстве. 

Уметь видеть и объяснять 

сходство и различия в творче-

стве художников-живописцев, 

писателей, архитекторов, 

скульпторов данного периода. 

Передавать в своих работах 

фактурность, колорит, тональ-

ные растяжки, структуру по-

лотна художника. Уметь объ-

яснять свой выбор и свой ва-

риант выполнения работы. 

Подкреплять свои представле-

ния словами известных писате-

лей, поэтов. Участвовать в об-

суждениях, дискуссиях 

Тема 28. Классицизм 

Художественно-образное 

восприятие искус-

ства (музейная педаго-

гика). 

Направление в искусстве 

рассматривается как ис-

кусственная система, кон-

сервирующая гармониче-

скую модель мироздания. 

Центральным ядром си-

стемы являются абстракт-

ные законы разума и по-

рядка. Философы Вольтер, 

Ж.-Ж. Руссо. 

Создание рисунков архи-

тектурных усадеб по мате-

риалам картин художни-

ков. 

Создание своего живопис-

ного или графического об-

раза русской усадьбы на 

основе натурных зарисо-

вок или зарисовок с кар-

тин в альбомах. 

Использование в создании 

работ фотографий старин-

ных усадеб, находящихся 

в регионе. 

Включение в композицию 

Работа на плоскости 

Уметь находить общие черты 

в искусстве барокко и класси-

цизма. 

Участвовать в дискуссиях и 

обсуждениях 

Уметь доказывать свою точку 

зрения, используя аргументы 

из произведений литературы и 

музыки. 

Знать известные произведения 

художников Н. Пуссена, Ж. Да-

вида, К.П. Брюллова, А.А. Ива-

нова, скульптора Э. Фальконе, 

архитекторов К.И. Росси, В.И. 
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Воплощение идей класси-

цизма в архитектурных ан-

самблях —усадьбах Рос-

сии и Англии. Архитек-

торы К.И. Росси, В.И. Ба-

женов, М.Ф. Казаков; 

скульптор Э. Фальконе; 

художники Н. Пуссен, Ж. 

Давид, К.П. Брюллов, А.А. 

Иванов 

окружающей садово-пар-

ковой среды, фигур людей 

Баженова, М.Ф. Казакова. 

Создавать свои графические 

или живописные работы по фо-

тографиям или картинам 

Темы 29–30. Романтизм, 

реализм, импрессионизм 

Художественно-образное 

восприятие искус-

ства (музейная педаго-

гика); развитие дифферен-

цированного зрения, пере-

нос наблюдаемого в худо-

жественную форму. 

Утверждение самоценно-

сти духовно-творческой 

жизни личности, изобра-

жение сильных (зачастую 

бунтарских) страстей и ха-

рактеров, одухотворённой 

и целительной природы в 

искусстве романтизма. 

Идея двоемирия — сопо-

ставление и противопо-

ставление реального и во-

ображаемого миров — ор-

ганизующий, конструиру-

ющий принцип романти-

ческой художественно-об-

разной модели. Героико-

драматическое (Ф. Гойя, 

Э. Делакруа) направление 

в романтической живо-

писи. Отражение жесто-

кого разочарования в мире 

в ряде произведений 

Т. Жерико. Природные 

Работа по впечатлению. 

1. Создание работы по мо-

тивам творчества одного 

из художников рассматри-

ваемых направлений с ис-

пользованием примера 

пейзажей У. Тёрнера как 

основы для передачи в 

своей работе отображения 

собственных эмоций. 

Работа по подсказке. 

2. Создание работы по мо-

тивам творчества одного 

из импрессионистов — пе-

редача состояния, манеры 

письма, фактуры, коло-

рита, пространственности 

и воздушности (подража-

ние манере работы автора) 

Работа на плоскости 

Видеть и понимать разницу 

между романтизмом и реализ-

мом. 

Объяснять такие понятия, как 

романтический герой, роман-

тический образ. 

Выделять сильные стороны ре-

ализма. 

Уметь показывать, в чём цен-

ность открытий импрессио-

низма. 

Уметь воссоздавать цветовые 

и композиционные особенно-

сти работ художников, подра-

жая манере их письма. 

Получить представление о ха-

рактере и особенностях 

письма, фактуре, колорите, 

пространственности в работах 

разных художников. 

Участвовать в обсуждениях, 

дискуссиях. 

Выражать и аргументировано 

отстаивать свою точку зре-

ния 
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стихии — знак внутренних 

бурь человеческой души в 

пейзажах У. Тёрнера. 

Точная и объективная фик-

сация действительности 

(реальности) в работах ма-

стеров реализма (Г. Курбе, 

И.Е. Репин, В.И. Суриков, 

Ж. Милле, В.Г. Перов). 

Импрессионизм как край-

нее проявление в искус-

стве принципов реализма. 

Стремление импрессиони-

стов наиболее естественно 

и непредвзято запечатлеть 

реальный мир в его по-

движности и изменчиво-

сти, передать свои мимо-

лётные впечатления (К. 

Моне, Э. Дега, О. Ренуар, 

Э. Мане) 

Темы 31–32. Символизм, 

постимпрессионизм и мо-

дерн 

Художественно-образное 

восприятие искус-

ства (музейная педаго-

гика); развитие дифферен-

цированного зрения, пере-

нос наблюдаемого в худо-

жественную форму. 

Попытка художников вы-

разить тайны бытия язы-

ком наглядного и чув-

ственно воспринимаемого 

образа через символ. Твор-

чество У. Блейка, К. Фри-

дриха, О. Редона, А. 

Бёклина, Э. Мунка. 

Стремление художников-

постимпрессионистов сво-

Асимметричный орна-

мент. 

1. Создание асимметрич-

ного орнамента по моти-

вам декоративных компо-

зиций и орнамента худож-

ников модерна. 

Работа по подсказке из 

учебника — передача ор-

наментальной линии, ко-

торая стелется и расплы-

вается на плоскости про-

извольно, спиралеоб-

разно. 

2. Создание символиче-

ского декоративного изоб-

ражения цветка, бабочки, 

листа в виде броши или за-

колки 

Применять знания о символе 

в искусстве. 

Уметь объяснять, в чём со-

стоит смысл символизма твор-

чества постимпрессионистов. 

Вычленять особенности стиля 

модерн. 

Уметь создавать самостоя-

тельно асимметричный орна-

мент по мотивам работ худож-

ников. 

Использовать в работе вырази-

тельные особенности линии. 

Создавать символическое 

изображение, используя объ-

екты природы. 

Участвовать в обсуждениях, 

беседах, размышлениях об ис-

кусстве. 

Аргументированно отстаи-
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бодно и обобщённо пере-

давать материальность 

мира, их интерес к фило-

софским и символическим 

началам искусства;  

использование декоратив-

ной стилизации (П. Се-

занн, В. Ван Гог, П. Гоген, 

М.А. Врубель). 

Отражение кризиса антро-

поцентрической модели 

мира в искусстве модерна 

(конец XIX — начало XX 

века). Природные сти-

хии — моделирующий об-

раз модерна 

вать и обосновывать свою по-

зицию 

Тема 33. Искусство ХХ 

века: от модернизма к 

постмодернизму 

Художественно-образное 

восприятие искус-

ства (музейная педаго-

гика). 

Прогресс в науке (А. Эйн-

штейн, Н.И. Лобачевский, 

Б. Риман, З. Фрейд, К. 

Юнг). 

Эксперименты в искусстве 

модернизма — К.С. Мале-

вич, В.В. Кандинский; фо-

визма — А. Матисс; экс-

прессионизма — Ф. Марк; 

футуризма — Дж. Балл; 

кубизма — П. Пикассо; аб-

стракционизма — В.В. 

Кандинский; сюрреа-

лизма — С. Дали; прими-

тивизма — А. Руссо. 

Постмодернизм, абстракт-

ный экспрессионизм (оп-

арт, поп-арт, граффити, 

лендарт) 

Композиции по мотивам 

работ художников. 

1. Создание в технике пла-

стики из мягкой бумаги и 

клейстера (или бумажной 

пластики) композиции по 

мотивам любого музы-

кального произведения с 

подражанием манере 

скульптора Ж. Тингели 

или архитектора А. Гауди. 

2. Композиция на пере-

дачу иллюзии игры цвета с 

подражанием работам В. 

Вазарелли. 

Организация выставки 

творческих работ в школе 

Работа на плоскости и в объ-

ёме 

Получить представление 

о разнообразии направлений 

в искусстве ХХ века. 

Различать ведущие направле-

ния в искусстве ХХ века и 

уметь их объяснять. 

Самостоятельно находить  ма-

териал по творчеству извест-

ных художников с помощью 

поисковых систем Интернета. 

Создавать презентации по 

творчеству художников. 

Защищать свои проекты 

и свои творческие работы пе-

ред аудиторией 
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Тема 34. Творческий про-

ект 

Развитие дифференциро-

ванного зрения: перевод 

наблюдаемого в художе-

ственную форму. 

Организация и проведение 

самостоятельных творче-

ских проектов на темы по 

выбору или согласованию. 

Индивидуальные и коллек-

тивные проекты 

От Древней Греции до со-

временности. 

Создание триптиха «Три 

формы существования 

Вселенной». Ориентиром 

перерождения образности 

Древнего мира могут слу-

жить циклы картин М. 

Чюрлёниса «Соната 

Солнца», «Соната звёзд», 

«Соната весны», «REX». 

Поощряются самостоя-

тельно выбранные темы 

для проекта. 

В творческих работах — 

презентациях использо-

вать программу 

PowerPoint 

Самостоятельная исследова-

тельская творческая работа 

над проектом 

Самостоятельно выбирать 

тему для проекта. 

Использовать в работе различ-

ные источники информации. 

Создавать презентации в про-

грамме PowerPoint. 

Выполнять творческую работу 

по материалам исследования. 

Применять в работе фотомате-

риалы, выполненные самостоя-

тельно. 

Создавать небольшие киноре-

портажи или мультфильмы по 

материалам исследования. 

Работать в группе над одним 

проектом. 

Уметь защищать свой проект 

перед аудиторией 

Тема 35. Великие имена в 

искусстве 

Художественно-образное 

восприятие изобразитель-

ного искусства (музейная 

педагогика). 

Знакомство с жизнью и 

творчеством выдающихся 

художников К.С. Мале-

вича, Микеланджело, В.В. 

Кандинского, Д. Велас-

кеса, П.Н. Филонова, Рем-

брандта. 

Развитие способности и 

умения общаться на языке 

искусства со сверстниками 

и старшими. 

Обсуждение работ худож-

ников, организация и про-

ведение небольших иссле-

Беседы, размышления о 

творчестве художников.  

Общение на языке искус-

ства и об искусстве: выра-

зительные средства изоб-

разительного искусства 

(композиция, художе-

ственная форма, цвет, ко-

лорит, симметрия, асим-

метрия, динамика, ста-

тика, пятно, линия, худо-

жественный образ). 

Разработка индивидуаль-

ных групповых проектов 

по проблемам: история со-

здания одной картины, 

творчество художни-

ков — современников тех, 

кто представлен в пара-

графе. 

Организация диспута о 

Участвовать в беседе о твор-

честве художников. 

Размышлять о искусстве. 

Общаться на языке искусства 

и об искусстве. 

Использовать в речи термино-

логию изобразительного ис-

кусства (композиция, художе-

ственная форма, цвет, колорит, 

симметрия, асимметрия, дина-

мика, статика, пятно, линия, 

художественный образ). 

Работать с разными источни-

ками информации: научно-по-

пулярной, художественной ли-

тературой, словарями, энцик-

лопедиями и другими справоч-

ными изданиями, интернет-ре-

сурсами 
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Содержание курса Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельно-

сти учащихся 

дований по творчеству ху-

дожников 

значении творчества ху-

дожников и их влиянии на 

развитие современного 

искусства 

 

2.2.2.17. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способ-

ности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной дея-

тельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музы-

кально-творческой деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного 

развития; 

 в формировании основ художественного мышления; 

 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству 

в современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее 

культурное наследие. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем. 

Древний союз 

Истоки. 

Искусство открывает мир. 

Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка 

Два великих начала искусства. 

«Стань музыкою, слово!» 

Музыка «дружит» не только с поэзией. 

Песня 

Песня — верный спутник человека. 

Мир русской песни. 

Песни народов мира. 

Романс 

Романса трепетные звуки. 
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Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. 

Что может изображать хоровая музыка. 

Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. 

Из чего состоит опера. 

Балет 

Единство музыки и танца. 

«Русские сезоны» в Париже. 

Музыка звучит в литературе 

Музыкальность слова. 

Музыкальные сюжеты в литературе. 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке 

Живописность искусства. 

«Музыка — сестра живописи». 

Музыкальный портрет 

Может ли музыка выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке 

Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин 

Волшебная красочность музыкальных сказок. 

Сказочные герои в музыке. 

Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства 

Что такое музыкальность в живописи. 

«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». 

Подводим итоги. 

6 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ» 

«Музыка души». 

«ТЫСЯЧА МИРОВ» МУЗЫКИ 

Наш вечный спутник. 

Искусство и фантазия. 

Искусство — память человечества. 

В чем сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Музыка объединяет людей. 

КАК СОЗДАЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Единство музыкального произведения. 

Ритм 

«Вначале был ритм». 

О чем рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. 
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От адажио к престо. 

Мелодия 

«Мелодия — душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Гармония 

Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония 

Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Фактура 

Какой бывает музыкальная фактура. 

Пространство фактуры. 

Тембры 

Тембры — музыкальные краски. 

Соло и тутти. 

Динамика 

Громкость и тишина в музыке. 

Тонкая палитра оттенков. 

ЧУДЕСНАЯ ТАЙНА МУЗЫКИ 

По законам красоты. 

Подводим итоги (обсуждение с учителем). 

7 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами. 

В чем состоит сущность музыкального содержания. 

Каким бывает музыкальное содержание 

Музыка, которую можно объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». 

Когда музыка не нуждается в словах. 

Музыкальный образ 

Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр 

«Память жанра». 

Такие разные песни, танцы, марши. 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 

Что такое музыкальная форма 
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«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 

Виды музыкальных форм 

Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 

О роли повторов в музыкальной форме. 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма. 

«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма. 

Многомерность образа: форма рондо. 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: вари-

ации. 

Музыкальная драматургия 

О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 

Музыкальный порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Формула красоты. 

8 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 

Настоящая музыка не бывает «старой». 

О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ 

Живая сила традиции. 

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ В МУЗЫКЕ 

Сказочно-мифологические темы 

Искусство начинается с мифа. 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

«Благословляю вас, леса...». 

Мир человеческих чувств 

Образы радости в музыке. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слезы людские, о слезы людские...». 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Два пушкинских образа в музыке. 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». 

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты 

Мир духовной музыки. 

Колокольный звон на Руси. 

Рождественская звезда. 

От Рождества до Крещения. 

«Светлый праздник». Православная музыка сегодня. 

О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ 

Как мы понимаем современность. 
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Вечные сюжеты. 

Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 

Лирические страницы советской музыки. 

Диалог времен в музыке А. Шнитке. 

«Любовь никогда не перестанет». 

Подводим итоги. 

9 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА КАК ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

ЧТО ТАКОЕ «МУЗЫКА СЕГОДНЯ»? 

О понятии «современная музыка» (вместо введения). 

Почему меняется музыка. 

Как меняется музыка. 

О неизменном в музыке. 

Музыкальная среда. 

Какая музыка нам нужна. 

«Новая» жизнь «старой» музыки. 

Современное композиторское творчество. 

Виды музыки в современном мире. 

ЧЕЛОВЕК В МУЗЫКЕ 

«Искусство — это твой собственный голос». 

Музыка и музицирование. 

О любительской музыке. 

Авторская песня. 

Герой авторской песни. 

Рок-музыка. 

Герой рок-песни. 

О разности вкусов. 

НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

О музыке «легкой» и «серьезной»: история. 

О музыке «легкой» и «серьезной»: современность. 

Стилевые взаимодействия. 

Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище. 

Зачем мы ходим на концерт. 

Музыкальная сцена сегодня. 

Выход за пределы сцены. 

Музыка — целый мир (вместо заключения). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

5 КЛАСС 

В области личностных результатов 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 
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 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учеб-ной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятель-

ному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения раз-

нообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произве-

дений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельно-

сти. 

В области предметных результатов: 

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 

класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихо-

творений, создании музыкальных рисунков; 

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров 

— песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобра-

зительных жанров; 

 знание имен композиторов К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художе-

ственных особенностей музыкального импрессионизма; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголос-

ных произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пе-

ние a capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, ис-

пользование цепного дыхания. 

6 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
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 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятель-

ному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения раз-

нообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произве-

дений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельно-

сти. 

В области предметных результатов: 

 определение в прослушанном музыкальном произведении его главных вырази-

тельных средств: ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фак-

туры, тембров, динамики; 

 умение выразить понимание художественного воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-двух-

голосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

7 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в обла-

сти эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содер-

жательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 
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 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятель-

ному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуа-

циях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения раз-

нообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произве-

дений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельно-

сти. 

В области предметных результатов: 

 понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

 умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его при-

надлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышле-

ниях о музыке; 

 умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художе-

ственными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

 умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных 

в учебнике); 

 осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музы-

кальной драматургии; 

 понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм 

(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная 

форма); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголос-

ных произведений с использованием различных консонирующих интервалов, 

умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

8 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта че-

ловечества; 

 обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных 

видов искусства; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоцио-

нальной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-твор-

ческих задач; 

 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 
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 наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уваже-

ния к художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, спра-

ведливость, долг и т.д.); 

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных про-

блем; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального по-

ведения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительно-

сти, привнесение красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального пере-

живания произведений искусства; 

 освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

 умение аргументированно рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

 осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и со-

временности, понимании их неразрывной связи; 

 установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобрази-

тельного искусства на уровне содержания и формы; 

 понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

 сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение испол-

нять произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; 

умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, ги-

тара, электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и ды-

ханием в период мутации. 

9 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современ-

ного музыкального мира; 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта че-

ловечества; 

 обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных 

видов искусства; 
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 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-твор-

ческих задач; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоцио-

нальной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных явлениях социума; 

 соответствующий возрасту уровень восприятия искусства; 

 навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-твор-

ческой деятельности; 

 контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке 

творческих задач; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уваже-

ния к художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, спра-

ведливость, долг и т.д.); 

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 самостоятельность при организации содержательного культурного досуга; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных про-

блем; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального по-

ведения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительно-

сти, привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

В области предметных результатов: 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального пере-

живания произведений искусства; 

 понимание художественных явлений действительности в их многообразии; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; 

 освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и за-

рубежного искусства; 

 овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художе-

ственно-творческих идей в разных видах искусства; 

 эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении; 

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собствен-

ной точки зрения в отношении проблем искусства; 
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 опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

 участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (35 часов) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти 

Первая четверть (9 ч) 

1. Музыка рассказы-

вает обо всем (1 ч) 

Как можно изучать музыку (разные пути приобщения к 

музыкальному искусству). Что есть главное и что вто-

ростепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и под-

кова»). Главная тема года «Музыка и другие виды ис-

кусства» и особенности ее постижения. Методы наблю-

дения, сравнения, сопоставления как важнейшие ин-

струменты анализа и оценки произведений искусства.  

Музыкальный материал: 

В. Алеев, стихи С. Маршака. Гвоздь и подкова (пение) 

Различать характерные признаки видов искусства. 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и другими образами искусства. 

Исполнять песенные произведения в соответствии с их 

интонационно-образным содержанием 

Древний союз (3 ч) 

2. Истоки (1 ч) Откуда берется музыка. Передача звуков природы в му-

зыкальных звучаниях. В чем состоит единство истоков 

видов искусства. 

Музыкальный материал: 

Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение); 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Где музыка берет 

начало? (пение) 

Воспринимать и выявлять внешние связи между звуками 

природы и звуками музыки. 

Понимать единство истоков различных видов искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении 

3. Искусство откры-

вает мир (1 ч) 

Какие миры открывает искусство (на примере произве-

дений искусства, представленных в § 3). Соотнесение 

понятий реальность жизни и реальность духа. 

Художественный материал: 

М у з ы к а 

М. Таривердиев, стихи Н. Добронравова. Маленький 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства по критериям, 

заданным в учебнике. 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

Исполнять музыку, передавая ее общий художественный 

смысл 
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принц (слушание, пение). 

Л и т е р а т у р а 

А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц; 

X. К. Андерсен. Соловей. 

Ж и в о п и с ь 

Н. Ге. Портрет Л. Н. Толстого; 

И. Репин. Портрет А. Г. Рубинштейна. 

Песенный репертуар: 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Крылатые качели (пе-

ние) 

4. Искусства раз-

личны, тема едина (1 

ч) 

Какие качества необходимы человеку, чтобы понять 

смысл искусства. Тема как фактор объединения произ-

ведений разных видов искусства. Сравнение художе-

ственных произведений, представленных в § 4, с точки 

зрения сходства их образов и настроений. 

Художественный материал:  

М у з ы к а  

П. Чайковский. Октябрь. Осенняя песнь. Из фортепиан-

ного цикла «Времена года» (слушание); 

Р. Шуман. Первая утрата. Из фортепианного цикла 

«Альбом для юношества» (слушание). 

П о э з и я  

А. Толстой. Осень. Обсыпается весь наш бедный сад... 

Ж и в о п и с ь  

И. Левитан. Осенний день. Сокольники; 

И. Бродский. Опавшие листья. 

Песенный репертуар: 

Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. Мы дружим с 

Находить ассоциативные связи между образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям. 

Выявлять связи между музыкой, литературой и изобра-

зительным искусством на уровне темы. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска произведений музыкального, поэтического, 

изобразительного искусств к изучаемой теме 
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музыкой (пение) 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка (3 ч) 

5. Два великих начала 

искусства (1 ч) 

Слово и музыка — могучие силы искусства. Особенно-

сти взаимодействия стихотворных текстов и музыки в 

вокальных произведениях. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я помню чудное мгнове-

нье... (слушание); 

Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера. В путь. Из вокального 

цикла «Прекрасная мельничиха». 

Песенный репертуар: 

Веселый мельник. Американская народная песня (пе-

ние) 

Воспринимать и выявлять внутренние связи между му-

зыкой и литературой. 

Исследовать значение литературы для воплощения му-

зыкальных образов. 

Рассуждать об общности и различии выразительных 

средств музыки и литературы 

6. «Стань музыкою, 

слово!» (1 ч) 

Черты сходства между литературной и музыкальной ре-

чью (на примере Симфонии № 40 В. А. Моцарта). Вли-

яние музыкально-поэтических интонаций на инстру-

ментальную музыку (на примере финала Концерта № 1 

для фортепиано с оркестром П. Чайковского). 

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слу-

шание); 

П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркест-

ром. III часть. Фрагмент (слушание). 

Песенный репертуар: 

Веснянка. Украинская народная песня (пение) 

Воспринимать и выявлять внутренние связи между му-

зыкой и литературой. 

Исследовать значение литературы для воплощения му-

зыкальных образов. 

Рассуждать об общности и различии организации речи в 

произведениях литературы и музыки 

7. Музыка «дружит» 

не только с поэзией (1 

Воспроизведение человеческой речи в вокальном про-

изведении, написанном на нестихотворный текст (на 

Исследовать значение литературы для воплощения му-

зыкальных образов. 
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ч) примере пьесы «Кот Матрос» из вокального цикла «Дет-

ская» М. Мусоргского). Музыкальные жанры, возник-

шие под влиянием литературы.  

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Кот Матрос. Из вокального цикла «Дет-

ская» (слушание) 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки 

и литературы 

Песня (3 ч) 

8. Песня — верный 

спутник человека (1 ч) 

Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое 

значение для каждого человека (на примере литератур-

ных фрагментов из воспоминаний Ю. Нагибина и В. 

Астафьева). 

Художественный материал: 

Л и т е р а т у р а  

Ю. Нагибин. Книга детства. Фрагмент;  

В. Астафьев. Последний поклон. Фрагмент.  

М у з ы к а  

В. Баснер, стихи М. Матусовского. С чего начинается 

Родина? (слушание, участие в исполнении). 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на чело-

века (на примере песенного жанра). 

Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе коллектив-

ного обсуждения вопросов учебника (учитывать мнения 

товарищей) и подготовки коллективного проекта 

Заключительный урок 

(1 ч) 

Содержание заключительных уроков определяется учи-

телем. Это могут быть уроки-концерты, уроки-викто-

рины, а также уроки-обобщения 

 

Вторая четверть (7 ч) 

9. Мир русской песни 

(1 ч) 

О чем поется в русских народных песнях. Русские 

народные песни, основанные на авторских стихотворе-

ниях (на примере песни «Вечерний звон» на стихи И. 

Козлова). 

Музыкальный материал: 

Изучать специфические черты русской народной му-

зыки и исполнять ее отдельные образцы. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стиле-

вые основы музыки (в рамках изученного на уроке ма-

териала). 

Интерпретировать вокальную музыку в коллективной 
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Ах ты, степь широкая... Русская народная песня, обра-

ботка Т. Триодина (слушание, участие в исполнении); 

Вечерний звон. Стихи И. Козлова, обработка Н. Иванова 

(слушание); 

А. Александров, обработка Ю. Тугаринова. Уж ты зи-

мушка-зима (пение) 

Индивидуальный проект: 

музыкальное сообщение «Народные песни родного 

края» 

музыкально-творческой деятельности. 

Рассказывать о народной музыке своего региона (края, 

республики и т. д.) — индивидуальный проект 

10. Песни народов 

мира (1 ч) 

Для чего мы изучаем народную культуру других стран 

(на примере польской народной песни «Висла»). По-

чему народные песни привлекали композиторов как ис-

точник вдохновения (на примере «музыкальной басни» 

Г. Малера «Похвала знатока»). В чем состоит своеобра-

зие жанра песни без слов (на примере Песни без слов № 

14 Ф. Мендельсона). 

Музыкальный материал: 

Висла. Польская народная песня (слушание, пение); 

Г. Малер, стихи из немецкой народной поэзии. Похвала 

знатока. Из вокального цикла «Волшебный рог маль-

чика» (слушание); 

Ф. Мендельсон. Песня без слов № 14 (слушание); 

В. Лебедев, стихи Ю. Ряшенцева. Песня гардемаринов 

(пение); 

Вокализ на тему «Песни без слов» № 14 Ф. Мендель-

сона, обработка Т. Кичак (слушание) 

Анализировать и обобщать характерные признаки му-

зыкального фольклора отдельных стран мира. 

Сравнивать и определять музыкальные произведения 

разных жанров и стилей. 

Находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами музыки и другими видами искусства. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска музыкальных произведений к изучаемой 

теме 

Романс (2 ч) 

11. Романса трепетные Мир образов, запечатленный в звуках романса. Черты Сравнивать музыкальные произведения разных жанров 
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звуки (1 ч) общности и отличия между романсом и песней. Внима-

ние и любовь к окружающему миру как одна из излюб-

ленных тем в русском романсе (на примере романса 

«Жаворонок» М. Глинки). 

Музыкальный материал: 

М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Жаворонок (слуша-

ние, пение) 

и стилей. 

Находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами литературы и музыки. 

Раскрывать особенности музыкального воплощения по-

этических текстов 

12. Мир человеческих 

чувств (1 ч) 

Выражение темы единства природы и души человека в 

русском романсе (на примере романса «Ночь печальна» 

С. Рахманинова). Роль фортепианного сопровождения в 

романсе. 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов, стихи И. Бунина. Ночь печальна (слуша-

ние) 

Самостоятельно определять характерные свойства ка-

мерно-вокальной музыки. 

Проявлять личностное отношение, эмоциональную от-

зывчивость к музыкальным произведениям при их вос-

приятии. 

Самостоятельно подбирать сходные произведения лите-

ратуры (поэзии) к изучаемой музыке 

Хоровая музыка (2 ч) 

13. Народная хоровая 

музыка. Хоровая му-

зыка в храме (1 ч) 

Главные особенности народной хоровой песни (на при-

мере русской народной песни «Есть на Волге утес»). 

Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче 

наш» (на примере хорового произведения «Отче наш» 

П. Чайковского). Влияние церковной музыки на творче-

ство русских композиторов (на примере оперы «Сказа-

ние о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. 

Римского-Корсакова). 

Музыкальный материал: 

Есть на Волге утес. Русская народная песня (слушание); 

П. Чайковский. Отче наш (слушание); 

Н. Римский-Корсаков. Вхождение в невидимый град. Из 

Изучать специфические черты русской народной му-

зыки. 

Эмоционально воспринимать духовную музыку рус-

ских композиторов. 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на чело-

века 
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оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Фев-

ронии». IV действие, фрагмент (слушание); 

Д. Бортнянский. Многолетие (пение); Кант VIII века 

«Музы согласно» (пение) 

14. Что может изобра-

жать хоровая музыка 

(1 ч) 

Художественные возможности хоровой музыки (изоб-

разительность, создание эффекта пространства). Роль 

оркестра в хоровых партитурах (на примере хора «Поет 

зима» Г. Свиридова). 

Музыкальный материал: 

Г. Свиридов. Поет зима. Из «Поэмы памяти Сергея Есе-

нина» (слушание); 

С веселой песней. Музыка и слова неизвестного автора 

(пение). 

Коллективный проект: 

урок-концерт «Хоровая музыка» 

Находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами литературы и музыки. 

Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на 

основе сходства и различия интонаций, музыкальных 

тем. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе подготовки 

коллективного проекта 

Заключительный урок 

(1 ч) 

Содержание заключительных уроков определяется учи-

телем. Это могут быть уроки-концерты, уроки-викто-

рины, а также уроки-обобщения 

 

Третья четверть (11 ч) 

Опера (2 ч) 

15. Самый значитель-

ный жанр вокальной 

музыки (1 ч) 

Опера — синтетический вид искусства. Великие и рус-

ские композиторы, художники, артисты — создатели 

оперных произведений. 

Что такое оперное либретто. В чем состоит отличие 

оперного либретто от литературного первоисточника 

(на примере увертюры из оперы М. Глинки «Руслан и 

Людмила»). 

Музыкальный материал: 

Исследовать значение литературы и изобразительного 

искусства для воплощения музыкальных образов (с уче-

том критериев, представленных в учебнике). 

Анализировать и обобщать многообразие связей му-

зыки, литературы и изобразительного искусства (с уче-

том критериев, представленных в учебнике). 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений в пении. 
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М. Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила» 

(слушание); 

М. Глинка, стихи С. Городецкого. Финальный хор 

«Славься». Из оперы «Жизнь за царя» (пение) 

Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения 

высокохудожественных произведений или их фрагмен-

тов 

16. Из чего состоит 

опера (1 ч) 

Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных про-

изведениях (на примере арии Снегурочки из оперы Н. 

Римского-Корсакова «Снегурочка» и инструменталь-

ного эпизода «Сеча при Керженце» из оперы Н. Рим-

ского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Сцена таяния Снегурочки. Из 

оперы «Снегурочка». IV действие (слушание); 

Н. Римский-Корсаков. Сеча при Керженце. Из оперы 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февро-

нии». III действие (слушание); 

С. Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал 

оперы «История Кая и Герды» (пение) 

Анализировать многообразие связей музыки, литера-

туры и изобразительного искусства (с учетом крите-

риев, представленных в учебнике). 

Наблюдать за развитием одного или нескольких образов 

в музыке. 

Рассуждать о яркости и контрастности образов в му-

зыке. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений в изобразительной деятельности 

Балет (2 ч) 

17. Единство музыки и 

танца (1 ч) 

Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. 

Взаимодействие оперы и балета (на примере мазурки из 

оперы М. Глинки «Жизнь за царя»). Как по-разному мо-

жет проявлять себя один и тот же танцевальный жанр 

(сравнение мазурок М. Глинки из оперы «Жизнь за 

царя» и Ф. Шопена, соч. 17 № 4). 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». II дей-

ствие. Фрагмент (слушание); 

Анализировать и обобщать многообразие связей му-

зыки, литературы и изобразительного искусства (с уче-

том критериев, представленных в учебнике). 

Выявлять круг музыкальных образов в различных музы-

кальных произведениях. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях разного смыслового и эмоционального содер-

жания. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных 



1414 

Ф. Шопен. Мазурка ля минор, соч. 17 № 4. Фрагмент 

(слушание); 

Е. Адлер, стихи Л. Дымовой. Песня менуэта (пение, му-

зыкально-ритмические движения) 

произведений в пении, музыкально-ритмическом дви-

жении 

18. «Русские сезоны» в 

Париже (1 ч) 

 «Русские сезоны» в Париже — звездный час русского 

балета. Великие создатели «Русских сезонов». Много-

плановость содержания в балете «Петрушка» И. Стра-

винского (на примере сравнения фрагментов «Русская» 

и «У Петрушки»). Изобразительность балетной музыки 

(на примере Вариации II из балета П. Чайковского 

«Щелкунчик»). 

Художественный материал: 

М у з ы к а 

И. Стравинский. Русская; У Петрушки. Из балета «Пет-

рушка» (слушание); 

П. Чайковский. Вариация II. Из балета «Щелкунчик» 

(слушание). 

Ж и в о п и с ь 

Б. Кустодиев. Масленица; А. Бенуа. Петербургские ба-

лаганы. Эскиз декорации к I действию балета И. Стра-

винского «Петрушка»; 

Н. Гончарова. Эскиз декорации к I действию оперы Н. 

Римского-Корсакова «Золотой петушок»; 

Н. Сапунов. Карусель; Б. Кустодиев. Ярмарка; 

А. Бенуа. Эскизы костюмов Балерины и Арапа к балету 

И. Стравинского «Петрушка». 

Песенный репертуар: 

П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». 

Исследовать значение изобразительного искусства для 

воплощения музыкальных образов. 

Находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами музыки и другими видами искусства. 

Воспринимать разные по смыслу музыкальные интона-

ции (при прослушивании музыкальных произведений, в 

исполнении). 

Импровизировать, передавая в общих чертах характер-

ные интонации заданного музыкального образа (танце-

вальная импровизация). 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений в изобразительной деятельности. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе подготовки 

коллективного проекта 
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Переложение для фортепиано и текст Н. Пановой (пе-

ние, танцевальная импровизация). 

Индивидуальный проект: 

сообщение о творчестве С. Дягилева. 

Коллективный проект (по выбору): 

эскиз декораций и костюмов к опере или балету 

Музыка звучит в литературе (2 ч) 

19 Музыкальность 

слова (1 ч) 

Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чем 

проявляется музыкальность стихотворения А. Пушкина 

«Зимний вечер». Музыка природы в «Сорочинской яр-

марке» Н. Гоголя. 

Художественный материал: 

Л и т е р а т у р а  

А. Пушкин. Зимний вечер; 

Н. Гоголь. Сорочинская ярмарка. Фрагмент.  

М у з ы к а  

М. Яковлев, стихи А. Пушкина. Зимний вечер (пение) 

Находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами литературы и музыки. 

Исследовать значение музыки для воплощения литера-

турных образов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей му-

зыки и литературы 

20. Музыкальные сю-

жеты в литературе (1 

ч) 

Музыка — главный действующий герой рассказа И. 

Тургенева «Певцы»; сила этой музыки, могучее преоб-

разующее воздействие. 

Бессмертный памятник литературы — «Миф об Ор-

фее». 

Художественный материал: 

Л и т е р а т у р а  

И. Тургенев. Певцы. Фрагмент; 

Миф об Орфее. 

М у з ы к а  

Исследовать значение музыки для воплощения литера-

турных образов и наоборот. 

Находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами музыки и литературы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей му-

зыки и литературы. 

Анализировать примеры преобразующего воздействия 

музыки на человека 
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К. В. Глюк. Жалоба Эвридики. Из оперы «Орфей и Эв-

ридика» (слушание) 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке (2 ч) 

21. Живописность ис-

кусства (1 ч) 

Как изобразительное искусство способно рождать му-

зыкальные звучания (образные, жанровые параллели). 

Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный (на при-

мере произведений искусства — фрагмента «Вот север, 

тучи нагоняя...» из романа А. Пушкина «Евгений Оне-

гин», картины И. Грабаря «Иней. Восход солнца», Ва-

риации Феи зимы из балета С. Прокофьева «Золушка»). 

Претворение идеи пространства в музыке (на примере 

хора О. Лассо «Эхо»). 

Художественный материал: 

П о э з и я  

А. Пушкин. Вот север, тучи нагоняя... Фрагмент из ро-

мана «Евгений Онегин». 

Ж и в о п и с ь  

И. Грабарь. Иней. Восход солнца.  

М у з ы к а  

С. Прокофьев. Вариация Феи зимы. Из балета «Зо-

лушка» (слушание);  

О. Лассо. Эхо (слушание).  

Песенный репертуар:  

Г. Струве, обработка Т. Кичак. Веселое эхо (пение) 

Исследовать значение изобразительного искусства для 

воплощения музыкальных образов. 

Находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами музыки и другими видами искусства. 

Анализировать многообразие связей музыки, литера-

туры и изобразительного искусства. 

Понимать характерные особенности музыкального 

языка и передавать их в исполнении 

22. «Музыка — сестра 

живописи» (1 ч) 

 «Рельеф» и «фон»1 как важнейшие пространственные 

характеристики произведений живописи и музыки (на 

примере картины К. Моне «Стог сена в Живерни» и 

Анализировать многообразие связей музыки и изобра-

зительного искусства. 
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фрагмента II части Первого концерта для фортепиано с 

оркестром П. Чайковского). 

Контраст в живописи и музыке (на примере картины Э. 

Дробицкого «Жизнь и смерть» и пьесы «Два еврея, бо-

гатый и бедный» из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки» М. Мусоргского). Знакомство с понятиями, 

перешедшими из области изобразительного искусства в 

область музыки. 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь  

К. Моне. Стог сена в Живерни; 

Э. Дробицкий. Жизнь и смерть. 

М у з ы к а  

П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркест-

ром. II часть. Фрагмент (слушание); 

М. Мусоргский. Два еврея, богатый и бедный. Из фор-

тепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание).  

Песенный репертуар:  

Ю. Тугаринов, стихи В. Орлова. Я рисую море (пение) 

Воспринимать и выявлять внутренние связи между му-

зыкой и изобразительным искусством. 

Рассуждать об общности и различии «планов содержа-

ния и выражения» музыки и изобразительного искус-

ства (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Понимать специфику деятельности композитора и ху-

дожника на основе соотнесения средств художествен-

ной выразительности музыки и живописи (с учетом кри-

териев, представленных в учебнике и Дневнике музы-

кальных наблюдений) 

Музыкальный портрет (1 ч) 

23. Может ли музыка 

выразить характер че-

ловека? (1 ч) 

Передача характера человека в изображении и в музыке 

(на примере сравнения образов Протодьякона И. Репина 

и Варлаама из оперы «Борис Годунов» М. Мусорг-

ского). 

Музыкальное изображение внешнего и внутреннего об-

лика персонажа (на примере пьесы «Гном» из фортепи-

анного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского).  

Художественный материал:  

Анализировать многообразие связей музыки и изобра-

зительного искусства. 

Находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами музыки и другими видами искусства. 

Различать характерные признаки видов искусства (с 

учетом критериев, представленных в учебнике). 

Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу 

музыкальные интонации в процессе слушания музыки 
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Ж и в о п и с ь  

И. Репин. Протодьякон. 

М у з ы к а  

М. Мусоргский. Песня Варлаама. Из оперы «Борис Го-

дунов» (слушание);  

М. Мусоргский. Гном. Из фортепианного цикла «Кар-

тинки с выставки» (слушание).  

Песенный репертуар:  

Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. Песня о картинах (пение) 

Пейзаж в музыке (3 ч) 

24. Образы природы в 

творчестве музыкан-

тов (1 ч) 

Одухотворенность природы в произведениях искусства. 

Черты общности и отличия в воплощении пейзажа в 

изобразительном искусстве и музыке. 

Передача настроения весенней радости в пьесе П. Чай-

ковского «Апрель. Подснежник» из фортепианного 

цикла «Времена года». Изображение «действия весен-

него произрастания» в «Весне священной» И. Стравин-

ского (на примере фрагмента «Поцелуй земли»). 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. Апрель. Подснежник. Из фортепиан-

ного цикла «Времена года» (слушание);  

И. Стравинский. Поцелуй земли. Вступление к балету 

«Весна священная» (слушание);  

П. Чайковский, стихи Г. Иващенко. Неаполитанская пе-

сенка (пение);  

В. Серебренников, стихи В. Степанова. Семь моих цвет-

ных карандашей (пение) 

Анализировать многообразие связей музыки и изобра-

зительного искусства. 

Рассуждать об общности и различии выразительных 

средств музыки и изобразительного искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные поэтические и жи-

вописные произведения к изучаемой теме. 

Использовать образовательные ресурсы Интернета для 

поиска художественных произведений к изучаемой 

теме. 

Импровизировать, передавая в общих чертах характер-

ные интонации заданного музыкального образа (во-

кально-танцевальная импровизация) 
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25. «Музыкальные 

краски» в произведе-

ниях композиторов-

импрессионистов (1 ч) 

Импрессионизм в искусстве (выдающиеся представи-

тели в области живописи и музыки; эстетика импресси-

онизма; характерные стилевые особенности). «Музы-

кальные краски» в пьесе «Игра воды» М. Равеля. Вопло-

щение пространства, стихии воздуха в оркестровом нок-

тюрне К. Дебюсси «Облака». Поэтический пейзаж в му-

зыке: романс К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд...». 

Художественный материал:  

Ж и в о п и с ь  

К. Моне. Река в Аржантее;  

П. Сезанн. Гора Святой Виктории;  

В. Ван Гог. Море в Сен-Мари.  

М у з ы к а  

М. Равель. Игра воды. Фрагмент (слушание); 

К. Дебюсси. Облака. Из симфонического цикла «Нок-

тюрны». Фрагмент (слушание). 

Песенный репертуар:  

Ты, река ль моя, реченька. Русская народная песня, об-

работка А. Лядова (пение) 

Понимать характерные черты музыкального импресси-

онизма (с учетом критериев, представленных в учеб-

нике) и называть его основных представителей. 

Исследовать значение изобразительного искусства для 

воплощения музыкальных образов. 

Находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами музыки и изобразительного искусства. 

Воспринимать внутренние связи между музыкой и изоб-

разительным искусством 

Четвертая четверть (8 ч) 

«Музыкальные 

краски» в произведе-

ниях композиторов-

импрессионистов 

(продолжение, 1 ч) 

Поэтический пейзаж в музыке: К. Дебюсси. «Оград бес-

конечный ряд...».  

Художественный материал:  

П о э з и я  

П. Верлен. Оград бесконечный ряд... 

М у з ы к а  

К. Дебюсси, стихи П. Верлена. Оград бесконечный 

ряд... (слушание).  

Исследовать значение литературы и изобразительного 

искусства для воплощения музыкальных образов. 

Находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами музыки и других видов искусства. 

Рассуждать об общности и различии выразительных 

средств музыки, литературы, изобразительного искус-

ства. 

Понимать специфику деятельности композитора, поэта 
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Ж и в о п и с ь  

Л. Вальта. Морской залив в Антеоре;  

К. Моне. Впечатление. Восход солнца;  

К. Писсарро. Красные крыши 

и художника на основе взаимодополнения средств вы-

разительности. 

Раскрывать особенности музыкального воплощения по-

этических текстов 

«Музыкальная живопись» сказок и былин (3 ч) 

26. Волшебная красоч-

ность музыкальных 

сказок (1 ч) 

Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль изобрази-

тельности в музыкальных сказках. Танец красок и бли-

ков в «Пляске златоперых и сереброчешуйных рыбок» 

из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. Картина 

рождественского праздника в балете «Щелкунчик» П.  

Чайковского. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Пляска златоперых и сереброче-

шуйных рыбок. Из оперы «Садко» (слушание); 

П. Чайковский. Па-де-де. Из балета «Щелкунчик» (слу-

шание); 

С. Никитин, стихи Ю. Мориц. Сказка по лесу идет (пе-

ние) 

Анализировать многообразие связей музыки и изобра-

зительного искусства. 

Находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами музыки и других видов искусства. 

Воспринимать музыкальные произведения с точки зре-

ния единства содержания и выражения. 

Понимать стилевые черты русской классической музы-

кальной школы (с учетом критериев, представленных в 

учебнике) 

27. Сказочные герои в 

музыке (1 ч) 

Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных 

образов (на примере фрагмента «Заколдованный сад Ка-

щея» из балета «Жар-птица» И. Стравинского). Вопло-

щение сказочных образов в фортепианном цикле М. 

Мусоргского «Картинки с выставки» (на примере пьесы 

«Избушка на курьих ножках. Баба Яга»). 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. Заколдованный сад Кащея. Из балета 

«Жар-птица» (слушание); 

М. Мусоргский. Избушка на курьих ножках (Баба Яга). 

Анализировать многообразие связей музыки, литера-

туры и изобразительного искусства. 

Рассуждать о яркости и контрастности образов в му-

зыке. 

Ориентироваться в специфике выразительных средств 

музыки (с учетом критериев, представленных в учеб-

нике) 
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Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слу-

шание); 

А. Зацепин, стихи Л. Дербенева. Волшебник (пение) 

28. Тема богатырей в 

музыке (1 ч) 

Причины традиционности богатырской темы в русском 

искусстве. Отражение силы и мощи русского народа в 

«Богатырской» симфонии А. Бородина и пьесе М. Му-

соргского «Богатырские ворота» из фортепианного 

цикла «Картинки с выставки». 

Художественный материал:  

Ж и в о п и с ь  

И. Билибин. Илья Муромец и Соловей разбойник;  

В. Васнецов. Богатыри.  

М у з ы к а  

А. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская». I часть. 

Фрагмент (слушание);  

М. Мусоргский. Богатырские ворота (В стольном граде 

Киеве). Из фортепианного цикла «Картинки с вы-

ставки» (слушание);  

Былина о Добрыне Никитиче. Былинный напев сказите-

лей Рябининых (пение) 

Понимать значение народного творчества в сохранении 

и развитии общей культуры народа. 

Находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами музыки и других видов искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений в пении, изобразительной деятельности 

Музыка в произведениях изобразительного искусства (2 ч) 

29. Что такое музы-

кальность в живописи 

(1 ч) 

Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением 

музыкальных идей. Их содержание и смысл. 

Художественный материал:  

Ж и в о п и с ь  

Караваджо. Лютнист; 

А. Аппиани. Парнас; 

Т. Ромбо. Песня; 

Воспринимать и выявлять внешние 

и внутренние связи между музыкой и изобразительным 

искусством. 

Анализировать и обобщать многообразие связей между 

музыкой и изобразительным искусством. 

Устанавливать ассоциативные связи между художе-

ственными образами музыки и искусства. 
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Э. Дега. Оркестр оперы; 

М. Пепейн. Придворный бал.  

М у з ы к а  

Ф. Торре. Danza Alta (слушание). 

Песенный репертуар:  

В. Семенов. Звездная река (пение) 

Самостоятельно подбирать сходные произведения изоб-

разительного искусства к изучаемой теме. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска произведений изобразительного искусства 

30. «Хорошая живо-

пись — это музыка, 

это мелодия» (1 ч) 

Проявления музыкальности в портретных изображе-

ниях. Музыкальная выразительность картин, не связан-

ных с музыкальными темами. 

Художественный материал:  

Э. Делакруа. Портрет Шопена; 

И. Репин. Михаил Иванович Глинка в период сочинения 

оперы «Руслан и Людмила»; 

И. Репин. Портрет композитора Модеста Петровича 

Мусоргского; 

И. Репин. Портрет А. П. Бородина; 

В. Серов. Портрет актрисы М. Н. Ермоловой; 

М. Нестеров. Портрет скульптора В. И. Мухиной; 

И. Айвазовский. Наполеон на острове Святой Елены. 

М у з ы к а  

П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркест-

ром. I часть. Фрагмент (слушание) 

Воспринимать и выявлять внешние 

и внутренние связи между музыкой и изобразительным 

искусством. 

Исследовать значение изобразительного искусства для 

воплощения музыкальных образов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей му-

зыки и изобразительного искусства. 

Находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами музыки и изобразительного искусства. 

Различать характерные признаки музыки и изобрази-

тельного искусства 

31. Подводим итоги (1 

ч) 

Музыка, литература и живопись обогащают и преобра-

зуют друг друга. Облагораживающее воздействие ис-

кусства на душу человека. Нравственные цели искус-

ства. 

Песенный репертуар: 

В. Высоцкий. Песня о друге (пение);  

Различать характерные признаки видов искусства (с 

учетом критериев, представленных в учебнике). 

Понимать специфику деятельности композитора, поэта 

и художника (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки 
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Б. Окуджава. Пожелание друзьям (пение) (в рамках главной темы года). 

Владеть специальными музыкальными терминами в 

пределах изучаемого курса 

Заключительный урок 

(1 ч) 

 

Содержание заключительных уроков определяется учи-

телем. Это могут быть уроки-концерты, уроки-викто-

рины, а также уроки-обобщения 

 

 

6 класс (35 часов) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти 

Первая четверть (9 ч) 

1. «Музыка души» (1 

ч) 

Постановка проблемы, связанной с изучением главной 

темы года. Важнейшие аспекты эмоционального воз-

действия музыки на человека. 

Художественный материал:  

П о э з и я  

Е. Винокуров. Есть внутренняя музыка души... 

Ж и в о п и с ь  

И. Левитан. Вечер. Золотой плес; 

Г. Сорока. Вид на плотину.  

М у з ы к а  

Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и 

нежный зверь» (слушание). 

Песенный репертуар:  

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Цветные сны (пение) 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека (на личном примере). 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на чело-

века 

«ТЫСЯЧА МИРОВ» МУЗЫКИ 

2. Наш вечный спут-

ник (1 ч) 

Мир музыки, сопровождающий человека на протяже- Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на чело-

века. 
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нии всей его жизни. Мир вещей и мир музыки (соотне-

сение материального и духовного в жизни человека). 

Музыкальный материал:  

И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент (слуша-

ние) 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции кра-

соты и правды 

3. Искусство и фанта-

зия (1 ч) 

Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение 

творческого воображения в произведениях искусства 

(на примере Вальса-фантазии М. Глинки).  

Музыкальный материал:  

М. Глинка. Вальс-фантазия. Фрагмент (слушание); 

Г. Струве, стихи К. Ибряева. Школьный корабль (пе-

ние); 

А. Рыбников, стихи И. Кохановского. Ты мне веришь? 

(пение) 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые основы 

музыки как вида искусства. 

Исследовать многообразие жанровых воплощений музы-

кальных произведений 

4. Искусство — па-

мять человечества (1 

ч) 

Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведе-

ниях искусства разных времен. 

Легенда о Лете и Мнемозине. 

Ощущение времени в произведениях искусства (на при-

мере пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» М. Мусоргского). Важнейшие 

эпохи в истории культуры. 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь и а р х и т е к т у р а  

Рафаэль. Парнас. Аполлон и музы. Фрагмент «Группа 

муз»; Храм Афины Афеи на Эгине; 

Э. Гау. Павильонный зал. Государственный Эрмитаж; 

Ш. Э. Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю-О. Роншан. 

М у з ы к а  

Осознавать значение искусства в жизни современного 

человека. 

Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта 

человека в искусстве (с учетом критериев, представлен-

ных в учебнике). 

Наблюдать за развитием одного образа в музыке. 

Анализировать приемы развития одного образа в музы-

кальном произведении 
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М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» (слушание).  

Песенный репертуар:  

С. Соснин, стихи Я. Серпина. Победа! (пение) 

5. В чем сила музыки 

(1 ч) 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере 

второй части Симфонии № 7 Л. Бетховена и Антракта к 

III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Музыкальный материал:  

Л. Бетховен. Симфония № 7. II часть. Фрагмент (слуша-

ние); 

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» 

(слушание); 

А. Калныньш, стихи В. Пурвса, русский текст О. Улити-

ной. Музыка (пение) 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на чело-

века. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и 

стилей (с учетом критериев, представленных в учеб-

нике). 

Выявлять круг музыкальных образов в различных музы-

кальных произведениях. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях разного смыслового и эмоционального содер-

жания. 

Сотрудничать в процессе коллективного обсуждения 

проблемных вопросов, учитывать мнения своих товари-

щей 

6. Волшебная сила му-

зыки (1 ч) 

Роль музыки и музыкантов в эпоху Античности. Много-

плановость художественных смыслов в музыке оркест-

рового ноктюрна «Сирены» К. Дебюсси. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. Сирены. Из симфонического цикла «Нок-

тюрны». Фрагмент (слушание) 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции правды 

и красоты. Воспринимать и сопоставлять художе-

ственно-образное содержание музыкальных произведе-

ний (правдивое — ложное, красивое — уродливое). Ис-

следовать значение литературы для воплощения музы-

кальных образов 
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7. Музыка объединяет 

людей (2 ч) 

Созидательная сила музыки (на примере мифа о строи-

тельстве города Фивы). Преобразующее воздействие 

музыки (на примере оды Пиндара). Идея человечества и 

человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слу-

шание); 

Г. Струве, стихи Н. Соловьевой. Спасем наш мир (пе-

ние). 

Индивидуальный проект:  

выбор и запись фрагмента музыкального произведения 

на тему «Музыка объединяет людей» 

Рассказывать о влиянии музыки на человека. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции кра-

соты и правды. 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и 

стилей (с учетом критериев, представленных в учебнике) 

Заключительный урок 

(1 ч) 

Содержание заключительных уроков определяется учи-

телем. Это могут быть уроки-концерты, уроки-викто-

рины, а также уроки-обобщения 

 

Вторая четверть (7 ч) 

КАК СОЗДАЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

8. Единство музыкаль-

ного произведения (1 

ч) 

В чем проявляются традиции и новаторство в музыкаль-

ном произведении. Средства музыкальной выразитель-

ности, их роль в создании музыкального произведения 

(на примере Антракта к III действию из оперы «Лоэн-

грин» Р. Вагнера).  

Музыкальный материал:  

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» 

(слушание);  

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Всюду музыка живет 

(пение) 

Понимать значение средств художественной выразитель-

ности в создании музыкального произведения. 

Владеть отдельными специальными музыкальными тер-

минами, отражающими знание средств музыкальной вы-

разительности1 

Ритм (6 ч) 
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9. «Вначале был ритм» 

(1 ч) 

 

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. 

Ритм — изначальная форма связи человека с жизнью. 

Порядок, симметрия — коренные свойства ритма. 

Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса 

(на примере вальса И. Штрауса «Сказки Венского 

леса»).  

Музыкальный материал:  

И. Штраус. Сказки Венского леса (слушание);  

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из теле-

фильма «Мэри Поппинс, до свидания» (пение) 

Понимать значение средств художественной выразитель-

ности (метроритма) в создании музыкального произведе-

ния (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Рассуждать об общности и различии выразительных 

средств музыки и изобразительного искусства 

10. О чем рассказы-

вает музыкальный 

ритм (2 ч) 

Разнообразие претворения трехдольности в танцеваль-

ных жанрах. Своеобразие ритма мазурки (на примере 

мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). Це-

ремонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на 

примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена). 

Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. 

Равеля. 

Музыкальный материал:  

Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1. Фраг-

мент (слушание);  

Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент 

(слушание); 

М. Равель. Болеро (слушание);  

Г. Струве, стихи А. Барто. Бьют тамтамы. Из кантаты 

для хора и солиста «Голубь мира» (пение, музыкально-

ритмические движения) 

Осознавать интонационно-образные, жанровые особен-

ности музыки (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Сравнивать и определять музыкальные произведения 

разных жанров и стилей (с учетом критериев, представ-

ленных в учебнике). 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений в пении, в музыкально-ритмическом дви-

жении 

11. Диалог метра и 

ритма (1 ч) 

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимо-

действия между метром и ритмом в «Танце с саблями» 

Воспринимать разнообразные по смыслу ритмические 
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из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль ритмической ин-

тонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» (слу-

шание);  

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть. Фрагмент (слуша-

ние);  

П. Аедоницкий, стихи И. Романовского. Добрая столица 

(пение);  

М. Славкин, стихи Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой. 

Новый год (пение) 

интонации при прослушивании музыкальных произведе-

ний. 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных 

отечественных и зарубежных композиторов — А. Хача-

туряна и Л. Бетховена (с учетом критериев, представлен-

ных в учебнике). 

Узнавать по характерным признакам (ритму) музыку от-

дельных выдающихся композиторов прошлого и совре-

менности. 

Понимать характерные особенности музыкального языка 

и передавать их в эмоциональном исполнении1 

12. От адажио к престо 

(2 ч) 

Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального 

темпа от характера музыкального произведения. Мед-

ленные величественные темпы как выразители углуб-

ленных образов (на примере органной хоральной пре-

людии «Я взываю к Тебе, Господи» И. С. Баха). Зажига-

тельный народный танец Италии тарантелла (на при-

мере «Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). Из-

менения темпов в музыкальных произведениях (на при-

мере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина» Г. Свиридова). 

Музыкальный материал:  

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к 

Тебе, Господи». ВWV 639 (слушание);  

Дж. Россини, стихи К. Пеполи. Неаполитанская таран-

телла (слушание);  

Г. Свиридов. Поет зима. Из «Поэмы памяти Сергея Есе-

нина» (слушание);  

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стиле-

вые основы музыки (с учетом критериев, представлен-

ных в учебнике). 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных 

зарубежных композиторов (И. С. Баха). 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях разного смыслового и эмоционального содер-

жания (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Наблюдать за развитием одного или нескольких образов 

в музыке. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития од-

ного или нескольких образов в произведениях разных 

форм и жанров (с учетом критериев, представленных в 

учебнике) 
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И. С. Бах, обработка В. Попова, русский текст Я. Роди-

онова. Нам день приносит свет зари... (пение);  

Е. Крылатов, стихи Л. Дербенева. Три белых коня (пе-

ние) 

Третья четверть (11 ч) 

Мелодия (3 ч) 

13. «Мелодия — душа 

музыки» (1 ч) 

Мелодия — важнейшее средство музыкальной вырази-

тельности. Мелодия как синоним прекрасного. Проник-

новенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шу-

берта.  

Музыкальный материал:  

Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. Серенада (слушание);  

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Прекрасное Далеко (пе-

ние) 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стиле-

вые основы музыки (с учетом критериев, представлен-

ных в учебнике). 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных 

композиторов (Ф. Шуберта). 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии) музыку отдельных выдающихся композиторов (Ф. 

Шуберта) 

14. «Мелодией одной 

звучат печаль и ра-

дость» (1 ч) 

Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. 

Моцарта. Разноплановость художественных образов в 

творчестве Моцарта. 

Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта 

(на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта). 

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада. I часть. 

Фрагмент (слушание); 

В. А. Моцарт. Реквием. Лакримоза (слушание); 

Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А. Моцарта, 

обработка Д. Кабалевского (пение) 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стиле-

вые основы музыки (с учетом критериев, представлен-

ных в учебнике). 

Воспринимать и сравнивать различные по смыслу музы-

кальные интонации при прослушивании музыкальных 

произведений. 

Воспринимать и соотносить характерные черты творче-

ства отдельных зарубежных композиторов (В. А. Мо-

царта) 

15. Мелодия «угады-

вает» нас самих (1 ч) 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных 

произведениях. «Русское» в балете «Щелкунчик» П.  

Чайковского. 

Осознавать интонационно-образные и стилевые основы 

музыки (с учетом критериев, представленных в учеб-

нике). 
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Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. 

Чайковского (на примере Па-де-де из балета «Щелкун-

чик»).  

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Па-де-де. Из балета «Щелкунчик» (слу-

шание);  

П. Чайковский, обработка для хора А. Кожевникова, 

стихи А. Майкова. Апрель. Подснежник. Из фортепиан-

ного цикла «Времена года» (пение);  

П. Чайковский, стихи В. Лунина. Утренняя молитва. Из 

«Детского альбома» (пение) 

Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных 

отечественных композиторов (П. Чайковского). 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии) музыку выдающихся композиторов (П. Чайков-

ского) 

Гармония (4 ч) 

16. Что такое гармо-

ния в музыке (1 ч) 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония 

в музыке. Покой и равновесие музыкальной гармонии в 

Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо темперирован-

ного клавира» И. С. Баха. 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Прелюдия до мажор. Из I тома «Хорошо тем-

перированного клавира» (слушание);  

Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение) 

Понимать значение средств художественной выразитель-

ности (гармонии) в создании музыкального произведе-

ния (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции правды 

и красоты. 

Находить ассоциативные связи между образами музыки 

и изобразительного искусства. 

Интерпретировать вокальную музыку в коллективной 

музыкально-творческой деятельности 

17. Два начала гармо-

нии (1 ч) 

Гармония как единство противоположных начал. Миф о 

Гармонии. Двойственная природа музыкальной гармо-

нии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и 

неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Сим-

фонии № 40 В. А. Моцарта.  

Воспринимать и осознавать гармонические особенности 

музыкального произведения (с учетом критериев, пред-

ставленных в учебнике). 

Сравнивать разнообразные мелодико-гармонические ин-

тонации в музыке. 
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Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слу-

шание);  

Ю. Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте. Веселая исто-

рия (пение) 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, гармонии) музыку отдельных композиторов про-

шлого (В. А. Моцарта). 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека 

18. Как могут прояв-

ляться выразительные 

возможности гармо-

нии (1 ч) 

Гармония как важнейший фактор музыкальной драма-

тургии в опере Ж. Бизе «Кармен». Применение компо-

зитором метода «забегания вперед» в увертюре произ-

ведения; роль темы роковой страсти в дальнейшем раз-

витии оперы. 

Ладовый контраст между темами увертюры и темой ро-

ковой страсти. (Содержание данной темы следует рас-

сматривать одновременно и как первое введение в тему 

7 класса «Музыкальная драматургия».)  

Художественный материал: 

П о э з и я  

А. Блок. Поэтический цикл «Кармен». Фрагмент.  

М у з ы к а  

Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен» (слушание).  

Песенный репертуар:  

Праздничный вечер. Голландская народная песня, рус-

ский текст К. Алемасовой, обработка В. Попова (пение) 

Воспринимать гармонические особенности музыкаль-

ного произведения. 

Анализировать приемы взаимодействия нескольких об-

разов в музыкальном произведении. 

Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии) 

в произведениях, включающих образы разного смысло-

вого содержания 

19. Красочность музы-

кальной гармонии (1 

ч) 

Усиление красочности музыкальной гармонии в произ-

ведениях, написанных на сказочно-фантастические сю-

жеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд мор-

ских» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. 

Всегда ли гармонична музыкальная гармония. 

Что такое дисгармония? Причины ее возникновения. 

Узнавать по характерным признакам (гармонии) музыку 

отдельных выдающихся композиторов (Н. Римского-

Корсакова). 

Устанавливать ассоциативные связи между художе-

ственными образами музыки и визуальных искусств. 

Наблюдать за развитием одного образа в музыке. 
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Музыкальный материал:  

Н. Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. Из оперы 

«Садко» (слушание) 

Рассуждать о яркости музыкальных образов 

Полифония (2 ч) 

20. Мир образов поли-

фонической музыки (1 

ч) 

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-

полифонисты. Эмоциональный строй полифонической 

музыки. Полифоническая музыка в храме. 

Жанр канона; его отличительные особенности. Полифо-

нический прием «имитация» (на примере канона В. А. 

Моцарта «Да будет мир»). 

Музыкальный материал:  

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к 

Тебе, Господи». BWV 639 (слушание);  

В. А. Моцарт. Dona nobis pacem (Да будет мир) (пение); 

Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г. 

Струве (пение) 

Осознавать значение искусства в жизни современного 

человека. 

Анализировать аспекты воплощения жизненных про-

блем в музыкальном искусстве (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных 

зарубежных композиторов (И. С. Баха, В. А. Моцарта). 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, гармонии, полифоническим приемам) музыку от-

дельных выдающихся композиторов прошлого (И. С. 

Баха, В. А. Моцарта) 

21. Философия фуги (1 

ч) 

Фуга как высшая форма полифонических произведений. 

Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг образов, 

получивший воплощение в жанре фуги. Органная ток-

ката и фуга ре минор И. С. Баха. 

Художественный материал:  

Ж и в о п и с ь  

М. Чюрленис. Фуга.  

М у з ы к а  

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа (слуша-

ние). 

Песенный репертуар:  

Воспринимать характерные черты творчества отдельных 

зарубежных композиторов (И. С. Баха). 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дико-гармонической организации, использованию поли-

фонических приемов и форм) музыку отдельных выдаю-

щихся композиторов прошлого (И. С. Баха). 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и изобразительного искусства. 

Творчески интерпретировать содержание и форму музы-

кальных произведений в изобразительной деятельности. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе подготовки 

коллективного проекта 
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Во поле береза стояла. Русская народная песня, обра-

ботка Г. Струве (пение);  

В сыром бору тропина. Русская народная песня (пение). 

Коллективный проект: панно «Фуга» 

Фактура (2 ч) 

22. Какой бывает му-

зыкальная фактура (1 

ч) 

Фактура как способ изложения музыки. Различные ва-

рианты фактурного воплощения (на примере фрагмен-

тов нотной записи в учебнике, с. 99—100). 

Одноголосная фактура (на примере Первой песни Леля 

из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). 

Мелодия с сопровождением (на примере романса С. 

Рахманинова «Сирень»). 

«Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного ри-

сунка в аккомпанементе с формой цветка сирени.  

Музыкальный материал:  

Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы 

«Снегурочка» (в исполнении учителя) (слушание);  

С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. Сирень (слушание);  

Г. Струве, стихи С. Маршака. Пожелание друзьям (пе-

ние);  

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. До чего дошел прогресс! 

(пение) 

Исследовать разнообразие и специфику фактурных во-

площений в музыкальных произведениях. 

Сравнивать музыкальные произведения с точки зрения 

их фактурного воплощения. 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и изобразительного искусства 

23. Пространство фак-

туры (1 ч) 

Стремительное движение фигурационной фактуры в ро-

мансе С. Рахманинова «Весенние воды». Пространство 

фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кар-

мен» Ж. Бизе. 

Музыкальный материал:  

Понимать значение средств художественной выразитель-

ности (фактуры) в создании музыкального произведения 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Рассуждать о яркости образов в музыке. 

Творчески интерпретировать содержание и форму музы-

кальных произведений в изобразительной деятельности 
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С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние воды (слу-

шание);  

Ж. Бизе. Утро в горах. Антракт к III действию. Из оперы 

«Кармен» (слушание) 

Четвертая четверть (8 ч) 

Тембры (3 ч) 

24. Тембры — музы-

кальные краски (1 ч) 

Выражение настроений окружающего мира в музыке 

через тембры. Характерность тембров скрипки (на при-

мере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Ше-

херазада» Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из 

оперы «Сказка o царе Салтане» Н. Римского-Корса-

кова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахмани-

нова в переложении для виолончели и фортепиано); 

флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для ор-

кестра И. С. Баха). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфони-

ческой сюиты «Шехеразада» (слушание);  

Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Из оперы «Сказка 

о царе Салтане» (слушание);  

С. Рахманинов. Вокализ (в переложении для виолон-

чели и фортепиано) (слушание);  

И. С. Бах. Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра (слуша-

ние);  

М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Скрипка (пение) 

Исследовать разнообразие и специфику тембровых во-

площений в музыкальных произведениях. 

Определять тембры при прослушивании инструменталь-

ной музыки (с учетом критериев, представленных в учеб-

нике). 

Устанавливать внешние связи между звуками природы и 

звучаниями музыкальных тембров 

25. Соло и тутти (2 ч) 

 

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Сим-

фонический оркестр, его инструментальные группы. 

Исследовать разнообразие и специфику тембровых во-

площений в музыкальных произведениях. 
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Выразительные и изобразительные возможности от-

дельных тембров и тембровых сочетаний (на примере 

фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Сал-

тане» Н. Римского-Корсакова). 

Музыкальный материал:  

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о 

царе Салтане» (слушание);  

Музыканты. Немецкая народная песня (пение) 

Понимать значение средств художественной выразитель-

ности (тембров) в создании музыкального произведения 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Выявлять круг музыкальных образов в музыкальных 

произведениях 

Динамика (2 ч) 

26. Громкость и ти-

шина в музыке (1 ч) 

Выражение композиторами звуков природы в музы-

кальной динамике. 

Динамические нарастания и спады в Шестой «Пасто-

ральной» симфонии Л. Бетховена (на примере IV части 

«Гроза. Буря»).  

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». IV часть. 

«Гроза. Буря» (слушание);  

Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского 

танца» № 1 И. Брамса, выполненная Ю. Алиевым, стихи 

Э. Александровой (пение) 

Устанавливать внешние связи между звуками природы и 

их музыкально-динамическими воплощениями. 

Исследовать разнообразие и специфику динамических 

воплощений в музыкальных произведениях. 

Анализировать приемы развития художественного об-

раза в музыкальном произведении (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Рассуждать об общности и различии выразительных 

средств музыки и поэзии (с учетом критериев, представ-

ленных в Дневнике музыкальных размышлений) 

27. Тонкая палитра от-

тенков (1 ч) 

Выразительные возможности динамики в литературе и 

музыке. Роль динамических нюансов в создании образа 

лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный 

свет»). Изобразительная роль динамики при характери-

стике музыкальных персонажей (на примере фрагмента 

произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты» 

Воспринимать и выявлять внешние связи между звуками 

природы и их музыкально-динамическими воплощени-

ями. 

Исследовать разнообразие и специфику динамических 

воплощений в музыкальных произведениях. 

Наблюдать за развитием одного или нескольких музы-

кальных образов (тем) в произведении 
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(слушание);  

О. Мессиан. Пробуждение птиц. Фрагмент (слушание);  

М. Минков, стихи Ю. Энтина. Дорога Добра (пение) 

Чудесная тайна музыки 

28. По законам кра-

соты (2 ч) 

Преобразующее значение музыки. Необходимость со-

хранения и укрепления духовных запросов человека. 

Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на 

примере пьесы «Лебедь» из фортепианного цикла «Кар-

навал животных» К. Сен-Санса). Различный смысл вы-

ражений «слушать музыку» и «слышать музыку». Дра-

матургическая роль музыки в театральных спектаклях, 

кинофильмах, телевизионных передачах. Выражение 

глубины и благородства художественного образа в 

«Адажио Альбинони» Р. Джадзотто. Созидание по зако-

нам красоты. 

Музыкальный материал: 

К. Сен-Санс. Лебедь. Из фортепианного цикла «Карна-

вал животных» (слушание);  

Р. Джадзотто. Адажио Альбинони (слушание);  

Е. Подгайц, стихи Л. Яковлева. Будем добрыми друзь-

ями (пение) 

Оценивать музыкальные произведения с позиции кра-

соты и правды. 

Рассуждать о преобразующем влиянии музыки. 

Воспринимать и сопоставлять художественно-образное 

содержание музыкальных произведений (правдивое — 

ложное, глубинное — поверхностное). 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и других видов искусства. 

Понимать характерные особенности музыкального языка 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях разного смыслового и эмоционального содер-

жания. 

Устанавливать внешние связи между звуками окружаю-

щего мира и звуками музыки (с учетом критериев, пред-

ставленных в Дневнике музыкальных размышлений). 

Творчески интерпретировать содержание изученного ма-

териала в слове, изобразительной деятельности (с учетом 

критериев, представленных в Дневнике музыкальных 

размышлений) 

29. Подводим итоги (1 

ч) 

Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих 

главную тему года: «В чем сила музыки?»; «Музыка 

воспитывает в человеке доброе и светлое»; «В чем при-

чина долговечности искусства?». 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на чело-

века. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека (на личном примере). 
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Музыкальный материал:  

по выбору учителя (учащихся) 

Оценивать музыкальные произведения с позиции правды 

и красоты. 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

Понимать выразительные особенности музыкального 

языка в произведениях разного эмоционального и смыс-

лового содержания (с учетом критериев, представленных 

в учебнике для 6 класса) 

 

7 класс (35 часов) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти 

Первая четверть (9 ч) 

1. О единстве содер-

жания и формы в ху-

дожественном произ-

ведении (1 ч) 

Постановка проблемы, связанной с изучением главной 

темы года. Воплощение глубинной сущности явлений в 

произведениях искусства — важнейший критерий под-

линного творчества. Что составляет «магическую един-

ственность» замысла и его воплощения. 

Художественный материал:  

П о э з и я  

Ф. Тютчев. Не то, что мните вы, природа...  

Ж и в о п и с ь  

И. Репин, И. Айвазовский. Прощание Пушкина с морем. 

М у з ы к а  

А. Вивальди. Лето. III часть. Из цикла «Четыре концерта 

для скрипки с оркестром «Времена года» (слушание).  

Песенный репертуар:  

Ю. Шевчук. Что такое осень (пение) 

Эмоционально воспринимать образы различных видов 

искусства. 

Воспринимать и выявлять внешние и внутренние связи 

между музыкой и другими видами искусства (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

Рассуждать о яркости образов в музыке и других видах 

искусства (с учетом критериев, представленных в учеб-

нике) 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 
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2. Музыку трудно объ-

яснить словами (1 ч) 

Почему музыку трудно объяснить словами. Способ-

ность музыки выражать без слов чувства человека, его 

внутренний мир. 

Музыкальный материал:  

Ш. Азнавур. Вечная любовь (слушание);  

Я. Дубравин, стихи М. Пляцковского. Когда играет му-

зыкант (пение) 

Рассуждать о значении искусства в жизни современного 

человека (с учетом критериев, представленных в учеб-

нике). 

Изучать специфику современной популярной зарубеж-

ной музыки, высказывать собственное мнение о ее худо-

жественной ценности 

3. В чем состоит сущ-

ность музыкального 

содержания (2 ч) 

1-й час 

Особенности воплощения содержания в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке. «Загадки» содер-

жания в художественном произведении. Роль деталей в 

искусстве.  

Художественный материал:  

Ж и в о п и с ь  

С. дель Пьомбо. Несение креста.  

М у з ы к а  

Р. Джадзотто. Адажио Альбинони (слушание).  

Песенный репертуар:  

В. Мигуля. Быть человеком (пение) 

Эмоционально воспринимать художественные образы 

различных видов искусства. 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и изобразительного искусства. 

Оценивать художественные произведения с позиции кра-

соты и правды. 

Анализировать способы воплощения содержания в музы-

кальных произведениях 

2-й час 

Обобщение — важнейшее свойство музыкального со-

держания (на примере I части «Лунной» сонаты Л. Бет-

ховена).  

Музыкальный материал:  

Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано «Лунная». I 

часть (слушание);  

Л. Бетховен, русский текст Э. Александровой. Дружба 

(пение) 

Анализировать способы воплощения содержания в музы-

кальных произведениях. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

Осваивать выдающиеся образцы западноевропейской 

музыки (эпоха венского классицизма) 
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Каким бывает музыкальное содержание (4 ч) 

4. Музыка, которую 

можно объяснить сло-

вами (1 ч) 

Воплощение содержания в произведениях программной 

музыки. Программность обобщающего характера (на 

примере концерта «Зима» из цикла «Четыре концерта 

для скрипки с оркестром «Времена года» А. Вивальди). 

Музыкальный материал: 

А. Вивальди. Зима. I часть. Из цикла «Четыре концерта 

для скрипки с оркестром «Времена года» (слушание);  

Е. Подгайц. Осенний вокализ (пение) 

1. Анализировать содержание музыкальных произведе-

ний (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и средств выражения. 

Находить ассоциативные связи между образами музыки, 

поэзии и изобразительного искусства 

5. Ноябрьский образ в 

пьесе П. Чайковского 

(1 ч) 

Свойство программности — расширять и углублять му-

зыкальное содержание. 

Соотнесение образов поэтического и музыкального про-

изведений (на примере стихотворения Н. Некрасова 

«Тройка» и пьесы П. Чайковского «На тройке» из фор-

тепианного цикла «Времена года» П. Чайковского). 

Художественный материал: 

П о э з и я 

Н. Некрасов. Тройка (фрагмент).  

М у з ы к а П. Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фор-

тепианного цикла «Времена года» (слушание).  

Песенный репертуар:  

А. Ермолов, стихи А. Бочковской. Осенний блюз (пе-

ние) 

Анализировать содержание музыкальных произведений 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и средств выражения. 

Анализировать многообразие связей музыки и литера-

туры. 

Выявлять круг образов в музыкальном произведении. 

Рассуждать о яркости и контрастности в музыке (с уче-

том критериев, представленных в учебнике) 

6. Восточная тема у Н. 

Римского-Корсакова: 

«Шехеразада» (1 ч) 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. Во-

площение конкретизирующей программности в музы-

кальных образах, темах, интонациях (на примере I части 

из симфонической сюиты «Шехеразада» Н. Римского-

Корсакова). 

Анализировать содержание музыкальных произведений 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и средств выражения. 

Находить ассоциативные связи между образами музыки, 
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Музыкальный материал:  

Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехера-

зада». I часть (слушание); 

М. Магомаев, стихи А. Горохова. Шахерезада (пение) 

литературы и изобразительного искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные произведения изоб-

разительного искусства к изучаемой музыке. 

Использовать образовательные ресурсы Интернета для 

поиска произведений изобразительного искусства 

7. Когда музыка не 

нуждается в словах (1 

ч) 

Осуществление музыкального содержания в условиях 

отсутствия литературной программы. Коллективное об-

суждение вопроса, связанного с воплощением музы-

кального образа Этюда ре-диез минор А. Скрябина (ин-

терпретация В. Горовица). 

Музыкальный материал: 

А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12 (слуша-

ние);  

А. Варламов, стихи М. Лермонтова. Горные вершины 

(пение) 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и средств выражения. 

Выявлять возможности преобразующего значения му-

зыки. 

Высказывать собственное мнение о художественных до-

стоинствах отдельных музыкальных произведений. 

Принимать участие в коллективном обсуждении музы-

кальных вопросов проблемного содержания. 

Узнавать наиболее яркие произведения отечественных 

композиторов академической направленности 

Заключительный урок 

(1 ч) 

Содержание заключительных уроков определяется учи-

телем. Это могут быть уроки-концерты, уроки-викто-

рины, а также уроки-обобщения 

 

Вторая четверть (7 ч) 

Музыкальный образ (3 ч) 

8. Лирические образы 

в музыке (1 ч) 

Воплощение содержания в художественных произведе-

ниях малой и крупной формы (на примере картин 

«Юный нищий» Э. Мурильо и «Триумф Цезаря» А. 

Мантенья). 

Связь между образами художественных произведений и 

формами их воплощения. Выражение единого образа в 

форме миниатюры. 

Анализировать особенности воплощения лирических об-

разов в музыке. 

Наблюдать за развитием одного образа в музыкальном 

произведении. 

Анализировать многообразие связей музыки, литературы 

и изобразительного искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные литературные про-

изведения, произведения изобразительного искусства к 
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Особенности лирического художественного образа. Мо-

тивы печали и прощания в Прелюдии соль-диез минор, 

соч. 32 № 12 С. Рахманинова. 

Художественный материал:  

Ж и в о п и с ь  

Э. Мурильо. Юный нищий;  

А. Мантенья. Триумф Цезаря;  

И. Левитан. Золотая осень.  

П о э з и я  

Н. Рубцов. Журавли. Фрагмент.  

М у з ы к а  

С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 

12 (слушание). 

Песенный репертуар:  

И. Милютин, стихи Е. Долматовского. Лирическая пе-

сенка. Из кинофильма «Сердца четырех» (пение) 

изучаемой музыке 

9. Драматические об-

разы в музыке (1 ч) 

Характерные особенности драматических образов в му-

зыке. Контраст образов, тем, средств художественной 

выразительности в музыке драматического характера 

(на примере вокальной баллады «Лесной царь» Ф. Шу-

берта).  

Музыкальный материал:  

Ф. Шуберт, стихи И. В. Гёте. Лесной царь (слушание);  

Г. Струве, стихи Л. Кондрашенко. Матерям погибших 

героев (пение) 

Анализировать особенности воплощения драматических 

образов в музыке. 

Анализировать приемы взаимодействия различных обра-

зов в драматических произведениях. 

Рассуждать о яркости и контрастности образов в драма-

тических произведениях. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в драма-

тических произведениях, содержащих контрастные сопо-

ставления образов, тем 

10. Эпические образы 

в музыке (1 ч) 

Русские былины, песни, причитания как источники эпи-

ческого содержания в художественном произведении. 

Анализировать особенности воплощения эпических об-

разов в музыке. 

Наблюдать за развитием одного образа в музыкальном 
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Особенности экспонирования эпических образов в му-

зыкальном искусстве (на примере Вступления к опере 

«Садко» Н. Римского-Корсакова). 

Итоговое обобщение в рамках темы «Музыкальный об-

раз». 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Окиан-море синее. Вступление к 

опере «Садко» (слушание);  

Г. Струве, стихи К. Ибряева. Вечное детство (пение) 

произведении. 

Сравнивать особенности музыкального языка в произве-

дениях разного смыслового и эмоционального содержа-

ния 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр (4 ч) 

11. «Память жанра» (1 

ч) 

Способность музыкальных жанров вызывать опреде-

ленные образные представления (ассоциативность 

жанра). 

Использование композиторами ассоциативных жанров 

для воплощения определенного содержания (на при-

мере Полонеза ля-бемоль мажор Ф. Шопена). 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 № 6. Фраг-

мент (слушание);  

Ты, река ль моя, реченька. Русская народная песня, об-

работка А. Лядова (пение) 

Исследовать взаимосвязь жанровых и интонационных 

основ музыки. 

Понимать взаимосвязь между жанром музыкального 

произведения и его содержательным воплощением 

12. Такие разные 

песни, танцы, марши 

(3 ч) 

1-й час 

Взаимодействие и взаимообогащение народных и про-

фессиональных музыкальных жанров. 

Воплощение народной песенности в произведениях 

композиторов-классиков (на примере финала Симфо-

нии № 4 П. Чайковского). 

Музыкальный материал: 

Осознавать взаимосвязь жанровых и интонационно-об-

разных воплощений 

в музыке (с учетом критериев, представленных в учеб-

нике). 

Наблюдать за развитием одного образа в музыке. 

Понимать значение народного музыкального творчества 

в сохранении и развитии общей культуры народа. 
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Во поле береза стояла. Русская народная песня (слуша-

ние);  

П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент 

(слушание);  

В. Берковский, С. Никитин, стихи М. Величанского. 

Под музыку Вивальди (пение) 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, оркестровке) музыку отдельных выдающихся ком-

позиторов прошлого (П. Чайковского) 

2-й час 

Содержательность жанра марша. Общность и отличие в 

маршах из балета «Щелкунчик» П. Чайковского и оперы 

«Аида» Дж. Верди. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Марш. Из балета «Щелкунчик» (слуша-

ние);  

Дж. Верди. Марш. Из оперы «Аида» (слушание) 

Осознавать взаимосвязь жанровых и интонационно-об-

разных воплощений в музыке (с учетом критериев, пред-

ставленных в учебнике). 

Выявлять круг музыкальных образов в различных музы-

кальных произведениях. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях разного смыслового и эмоционального содер-

жания. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, гармонии, ритму, оркестровке) музыку отдельных 

выдающихся композиторов прошлого (П. Чайковского, 

Дж. Верди) 

3-й час 

Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующих лиц, 

состояний в Большом вальсе из оперы «Евгений Оне-

гин» П. Чайковского. 

Состояние мечтательной грусти в Вальсе си минор Ф. 

Шопена.  

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений Онегин» 

(слушание); 

Ф. Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2 (слушание).  

Осознавать взаимосвязь жанровых и интонационно-об-

разных воплощений в музыке (с учетом критериев, пред-

ставленных в учебнике). 

Выявлять круг музыкальных образов в различных музы-

кальных произведениях. 

Воспринимать особенности интонационного и драматур-

гического развития в произведениях сложных форм. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях разного смыслового и эмоционального содер-

жания. 
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Коллективный проект:  

итоговое задание по темам «Музыкальные образы» и 

«Музыкальные жанры» 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, гармонии) музыку отдельных выдающихся компо-

зиторов прошлого (П. Чайковского, Ф. Шопена). 

Сотрудничать со сверстниками в процессе подготовки 

коллективного проекта 

Третья четверть (11 ч) 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

13. «Сюжеты» и «ге-

рои» музыкального 

произведения (1 ч) 

Особенности воплощения художественного замысла в 

различных видах искусства. Метафорический смысл по-

нятий сюжет и герой по отношению к музыкальному 

произведению. 

Средства выразительности как главные носители содер-

жания и формы в музыке. 

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» 

(слушание);  

Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова. Я верю только 

мачтам и мечтам (пение) 

Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и средств музыкаль-

ной выразительности. 

Рассуждать о яркости и контрастности образов в музыке 

Что такое музыкальная форма (2 ч) 

14. «Художественная 

форма — это ставшее 

зримым содержание» 

(2 ч) 

1-й час 

Понимание музыкальной формы в узком и широком 

смысле. Единство содержания и формы — непремен-

ный закон искусства (на примере стихотворения «Сонет 

к форме» В. Брюсова). Связь тональности музыкального 

произведения с его художественным замыслом, харак-

тером (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Мо-

царта и Серенады Ф. Шуберта). 

Художественный материал:  

Воспринимать и оценивать произведения искусства с 

точки зрения единства содержания и формы (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

Понимать характерные особенности музыкального языка 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Различать характерные признаки видов искусства (с уче-

том критериев, представленных в учебнике). 

Понимать специфику деятельности композитора, поэта и 
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П о э з и я 

В. Брюсов. Сонет к форме. 

Ж и в о п и с ь, а р х и т е к т у р а, д е к о р а т и в н о п 

р и к л а д н о е и с к у с с т в о  

Собор Нотр-Дам в Париже;  

Микеланджело. Внутренний вид купола собора св. 

Петра;  

Братья Лимбург. Крещение. Из Роскошного часослова 

герцога Беррийского;  

Микеланджело. Мадонна Дони;  

Парадная лестница ГМИИ им. А. С. Пушкина. Москва.  

М у з ы к а  

В. А. Моцарт. Реквием. Лакримоза (слушание);  

Ф. Шуберт. Серенада (слушание). Песенный репертуар:  

А. Зацепин, стихи Л. Дербенева. Есть только миг. Из ки-

нофильма «Земля Санникова» (пение) 

художника (с учетом критериев, представленных в учеб-

нике) 

2-й час 

Особенности претворения ладотональности в Увертюре 

к опере «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта («торжеству-

ющая жажда жизни»). Выражение мотива тоски и оди-

ночества в пьесе «Шарманщик» из вокального цикла 

«Зимний путь» Ф. Шуберта. 

Музыкальный материал:  

В. А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» (слу-

шание);  

Ф. Шуберт. Шарманщик. Из вокального цикла «Зимний 

путь» (слушание);  

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы. 

Выявлять круг музыкальных образов в различных музы-

кальных произведениях. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях разного смыслового и эмоционального содер-

жания. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, гармонии) музыку отдельных выдающихся компо-

зиторов прошлого (В. А. Моцарта, Ф. Шуберта) 
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А. Рыбников, стихи Р. Тагора. Последняя поэма (слуша-

ние) 

Виды музыкальных форм (7 ч) 

15. Почему музыкаль-

ные формы бывают 

большими и малыми 

(1 ч) 

Причины (источники) обращения композиторов к боль-

шим и малым формам (на примере I части Симфонии № 

5 Л. Бетховена и пьесы «Игра воды» М. Равеля). 

Общее и индивидуальное в музыкальной форме от-

дельно взятого произведения. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть (слушание); 

М. Равель. Игра воды. Фрагмент (слушание);  

Я. Дубравин, стихи М. Пляцковского. Снеженика (пе-

ние) 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы. 

Выявлять круг музыкальных образов в различных музы-

кальных произведениях. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях разного смыслового и эмоционального содер-

жания. 

Наблюдать за развитием одного или нескольких образов 

в музыке. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития од-

ного или нескольких образов в произведениях разных 

форм и жанров 

16. Музыкальный ше-

девр в шестнадцати 

тактах (1 ч) 

Музыкальная форма период, особенности ее строения. 

Изысканность и лаконизм музыкального образа, вопло-

щенного в форме музыкального периода (на примере 

Прелюдии ля мажор Ф. Шопена).  

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание); 

С. Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал 

оперы «История Кая и Герды» (пение) 

Исследовать многообразие форм построения музыкаль-

ных произведений (форма музыкального периода). 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы. 

Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

Наблюдать за развитием одного образа в музыкальном 

произведении 

17. О роли повторов в 

музыкальной форме (1 

ч) 

Композиционные повторы в искусстве как выражение 

цельности, симметрии устойчивой завершенности. 

Репризность как важная основа звуковой организации 

музыки (на примере Венгерского танца № 5 И. Брамса). 

Художественный материал:  

Выявлять круг музыкальных образов в музыкальном про-

изведении. 

Исследовать специфику музыкального формообразова-

ния (с учетом критериев, представленных в учебнике). 
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А р х и т е к т у р а  

Собор Нотр-Дам в Париже.  

П о э з и я  

А. Фет. Свеж и душист твой роскошный венок...  

М у з ы к а  

И. Брамс. Венгерский танец № 5 (слушание) 

Наблюдать за сопоставлением музыкальных образов (му-

зыкальных тем). 

Рассуждать об общности и различии формообразующих 

средств в музыке, литературе и изобразительном искус-

стве (с учетом критериев, представленных в учебнике) 

18. Два напева в ро-

мансе М. Глинки «Ве-

нецианская ночь»: 

двухчастная форма (1 

ч) 

Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной 

формы. Запев и припев — главные структурные еди-

ницы вокальной двухчастности (на примере романса 

«Венецианская ночь» М. Глинки). 

Особенности производного контраста (воплощение 

двух граней одного художественного образа). Состоя-

ние душевного покоя, радости и очарования в звуках ро-

манса. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка, стихи И. Козлова. Венецианская ночь (слу-

шание, пение) 

Исследовать многообразие форм построения музыкаль-

ных произведений (двухчастная форма). 

Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на ос-

нове сходства и различия интонаций, музыкальных тем. 

Размышлять о яркости и контрастности образов в му-

зыке. 

Раскрывать особенности музыкального воплощения поэ-

тического образа (в устном ответе) 

19. «Ночная серенада» 

Пушкина — Глинки: 

трехчастная форма (1 

ч) 

Реализация музыкального образа в трехчастной форме 

(на примере романса М. Глинки «Я здесь, Инезилья...»). 

Производный контраст между разделами формы. 

Выразительная роль деталей. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я здесь, Инезилья... (слу-

шание); 

А. Гречанинов, стихи народные. Призыв весны (пение) 

Исследовать многообразие форм построения музыкаль-

ных произведений (трехчастная форма). 

Наблюдать за развитием образа на основе сходства и раз-

личия интонаций, музыкальных тем. 

Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

Раскрывать особенности музыкального воплощения поэ-

тического образа (в устном ответе). 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, гармонии) музыку отдельных выдающихся компо-

зиторов прошлого (М. Глинки) 
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20. Многомерность 

образа: форма рондо 

(2 ч) 

Художественные особенности формы рондо (на при-

мере стихотворения В. Брюсова «Рондо»). 

Роль рефрена и эпизодов в форме музыкального рондо. 

Сопоставление двух содержательных планов в романсе 

«Спящая княжна» А. Бородина. Многоплановость худо-

жественного образа в рондо «Джульетта-девочка» из ба-

лета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева. 

Художественный материал:  

П о э з и я  

В. Брюсов. Рондо.  

М у з ы к а  

А. Бородин. Спящая княжна (слушание, участие в ис-

полнении); 

С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и 

Джульетта» (слушание) 

Исследовать многообразие форм построения музыкаль-

ных произведений (рондо). 

Наблюдать за развитием образа, сопоставлением его 

фрагментов на основе сходства и различия музыкальных 

тем. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития од-

ного или нескольких образов в произведениях разных 

жанров. 

Рассуждать об общности и различии выразительных 

средств музыки и литературы (с учетом критериев, пред-

ставленных в учебнике) 

21. Образ Великой 

Отечественной войны 

в «Ленинградской» 

симфонии Д. Шоста-

ковича: вариации (1 ч) 

Реализация принципа повторности и развития в форме 

вариаций. Динамика образа в «Эпизоде нашествия» из 

«Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича. Обобще-

ние по теме «Форма в музыке» (обновление содержания 

в рамках известных форм, значимая роль повторности в 

процессе музыкального формообразования). 

Художественный материал:  

П о э з и я  

А. Ахматова. Первый дальнобойный в Ленинграде.  

М у з ы к а Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинград-

ская». I часть. Фрагмент «Эпизод нашествия» (слуша-

ние). 

Песенный репертуар:  

Исследовать многообразие форм построения музыкаль-

ных произведений (вариации). 

Анализировать приемы развития образа в музыкальном 

произведении. 

Рассуждать об общности и различии выразительных 

средств музыки и литературы (с учетом критериев, пред-

ставленных в учебнике). 

Выявлять типологические особенности в музыкальном 

формообразовании. 

Самостоятельно подбирать сходные поэтические произ-

ведения к изучаемой музыке (с учетом критериев Днев-

ника музыкальных размышлений). 

Сотрудничать со сверстниками в процессе подготовки 
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В. Сибирский, стихи М. Владимова. Благодарим, сол-

даты, вас! (пение). 

Коллективный проект:  

литературно-музыкальный концерт «Страницы воен-

ных лет» 

коллективного проекта 

Заключительный урок 

(1 ч) 

Содержание заключительных уроков определяется учи-

телем. Это могут быть уроки-концерты, уроки-викто-

рины, а также уроки-обобщения 

 

Четвертая четверть (8 ч) 

Музыкальная драматургия (7 ч) 

22. О связи музыкаль-

ной формы и музы-

кальной драматургии 

(1 ч) 

В чем состоит принципиальное отличие между музы-

кальной формой и музыкальной драматургией. 

Осуществление драматургии в форме музыкального 

произведения (процесс — результат). Особенности вза-

имодействия статики и динамики в пьесе «Старый за-

мок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 

М. Мусоргского. 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь  

Школа  

П. дела Франческа. Вид идеального города;  

А. Альдорфер. Битва Александра.  

П о э з и я  

Т. Готье. Средневековье.  

М у з ы к а  

М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» (слушание).  

Песенный репертуар:  

Наблюдать за развитием одного образа в музыке. 

Воспринимать особенности драматургического развития 

в произведениях малых форм. 

Анализировать приемы развития одного образа в музы-

кальном произведении. 

Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

Находить ассоциативные связи между «планами выраже-

ния» музыки и изобразительного искусства 
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А. Пахмутова, стихи Р. Рождественского. Просьба (пе-

ние) 

23. Музыкальный по-

рыв (1 ч) 

Порывы, мечты и фантазии в «Фантастических пьесах» 

Р. Шумана (на примере пьесы «Порыв»).  «Рельеф» и 

«фон» в драматургии пьесы «Порыв», их взаимодей-

ствие. Сравнение пьес «Старый замок» М. Мусоргского 

и «Порыв» Р. Шумана с точки зрения различного вопло-

щения музыкальной драматургии (статика и динамика). 

Музыкальный материал:  

Р. Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла «Фантасти-

ческие пьесы» (слушание) 

Воспринимать особенности интонационного и драматур-

гического развития в произведениях простых и сложных 

форм. 

Выявлять круг музыкальных образов в музыкальных 

произведениях. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития од-

ного или нескольких образов в произведениях разных 

музыкальных форм 

24. Развитие образов и 

персонажей в оперной 

драматургии (1 ч) 

Особенности оперной драматургии (развитие образов и 

персонажей). Трансформация музыкального образа в 

опере М. Глинки «Жизнь за царя» (на примере сравне-

ния образа поляков в Сцене польского бала (II действие) 

и в Сцене в лесу (IV действие).  

Музыкальный материал:  

М. Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». Фраг-

мент (слушание);  

М. Глинка. Хор поляков из «Сцены в лесу». Из оперы 

«Жизнь за царя». Фрагмент (слушание);  

Г. Комраков, стихи В. Рябцева. Вечный огонь (пение) 

Воспринимать особенности интонационного и драматур-

гического развития в оперных произведениях. 

Наблюдать за развитием музыкального образа в музыке. 

Анализировать приемы развития музыкального образа. 

Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях разного смыслового и эмоционального содер-

жания 

25. Диалог искусств: 

«Слово о полку Иго-

реве» и опера «Князь 

Игорь» (2 ч) 

Воплощение эпического содержания в опере А. Боро-

дина «Князь Игорь». Противопоставление двух образ-

ных сфер как основа композиционного строения оперы. 

Роль хоровых сцен в оперном спектакле. Многогранные 

характеристики музыкальных образов (ария князя 

Игоря, ария хана Кончака). Родство музыкальных тем в 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы. 

Выявлять круг музыкальных образов в различных музы-

кальных произведениях (их фрагментах). 

Наблюдать за сопоставлением контрастных музыкаль-

ных образов. 
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арии князя Игоря и в плаче Ярославны (проявление 

арочной драматургии). Обобщение по теме «Оперная 

драматургия».  

Музыкальный материал:  

А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Фрагменты: хор 

«Слава» из Интродукции; хор бояр «Мужайся, княгиня» 

из I действия; хор «Улетай на крыльях ветра» из II дей-

ствия; ария князя Игоря из II действия; ария хана Кон-

чака из II действия; плач Ярославны из IV действия 

(слушание);  

С. Соснин, стихи Я. Серпина. Родина (пение);  

Б. Алексеенко, стихи Г. Новоселова. Подарок Родины 

(пение);  

М. Таривердиев, стихи Р. Рождественского. Песня о да-

лекой Родине. Из телефильма «Семнадцать мгновений 

весны» (пение) 

Воспринимать особенности интонационного и драматур-

гического развития в оперных произведениях. 

Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях (фрагментах крупных произведений) разного 

смыслового и эмоционального содержания. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития од-

ного (нескольких) образа(ов) в пределах произведений 

крупных форм или их фрагментов. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений в изобразительной деятельности 

26. Развитие музы-

кальных тем в симфо-

нической драматургии 

(2 ч) 

Главные особенности симфонической драматургии (по-

следовательность, сочетание, развитие музыкальных 

тем). 

Строение симфонического цикла. Музыкальная тема 

как главный носитель идеи, мысли, содержания произ-

ведения. Знакомство с формой сонатного аллегро. 

Реализация сонатной формы в финале Симфонии № 41 

В. А. Моцарта. 

Взаимодействие гомофонно-гармонической и полифо-

нической форм письма. Роль коды как смыслового итога 

произведения «Юпитер», воплощающего идею «гран-

диозного синтеза».  

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы. 

Воспринимать особенности интонационного и драматур-

гического развития в симфонических произведениях. 

Наблюдать за взаимодействием (столкновением) сход-

ных и/или контрастных музыкальных тем. 

Исследовать многообразие форм построения музыкаль-

ных произведений (сонатная форма). 

Анализировать приемы тематического развития в форме 

сонатного аллегро. 

Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 
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Музыкальный материал:  

В. А. Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер». IV часть (слу-

шание);  

В. А. Моцарт, русский текст К. Алемасовой. Светлый 

день (пение) 

Осваивать отдельные образцы, характерные черты запад-

ноевропейской музыки разных эпох. 

Понимать характерные черты венской классической 

школы 

27. Формула красоты 

(1 ч) 

Итоговое обобщение темы «Содержание и форма» в му-

зыке. Обсуждение главных выводов, отражающих не-

разрывную взаимосвязь содержания и формы  

Музыкальный материал:  

по выбору учителя (учащихся) 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции кра-

соты и правды. 

Понимать характерные особенности музыкального языка 

 

8 класс (35 часов) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти 

Первая четверть (9 ч) 

1. Музыка «старая» и 

«новая» (вместо вве-

дения) (1 ч) 

Главная тема года — «Традиция и современность в му-

зыке»; ее осмысление сквозь призму вечных тем. Три 

направления, три вечные темы, связанные с фольк-

лорно-мифологическими источниками, религиозными 

исканиями, проблемами человеческих чувств и взаимо-

отношениями. 

Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения 

вечной актуальности великих музыкальных произведе-

ний для всех времен и поколений. 

Музыкальный материал:  

А. Островский, стихи С. Острового. Песня остается с че-

ловеком (пение)  

Размышлять о значении музыкального искусства в жизни 

современного человека (с учетом критериев, представ-

ленных в учебнике). 

Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта 

человечества в музыкальном искусстве (с учетом крите-

риев, представленных в учебнике) 
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2. Настоящая музыка 

не бывает «старой» (1 

ч) 

Традиции и новаторство в деятельности человека. 

Относительность понятий «старое» и «новое» примени-

тельно к искусству (на примере сравнения музыкальных 

произведений — пьесы X. Родриго «Пастораль» и фи-

нала Концерта № 4 для гобоя с оркестром Л. А. Леб-

рена).  

Музыкальный материал: 

Х. Родриго. Пастораль (слушание);  

Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III 

часть. Фрагмент (слушание);  

Т. Хренников, стихи М. Матусовского. Московские 

окна (пение) 

Осваивать отдельные образцы, характерные черты запад-

ноевропейской музыки разных эпох. 

Сравнивать по характерным признакам (интонации, ме-

лодии, гармонии, ритму, форме) музыку отдельных ком-

позиторов прошлого и современности (с учетом крите-

риев, представленных в учебнике). 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и изобразительного искусства. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе коллектив-

ного обсуждения вопросов учебника 

О традиции в музыке 

3. Живая сила тради-

ции (1 ч) 

Традиция как хранитель памяти и культуры человече-

ства. Летописи и предания «старинных» людей. 

Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского «Бо-

рис Годунов».  

Художественный материал: 

Л и т е р а т у р а  

А. Пушкин. Борис Годунов. Фрагмент. 

Ж и в о п и с ь  

И. Билибин. Келья в Чудовом монастыре. Эскиз декора-

ции к первой картине I действия оперы М. Мусоргского 

«Борис Годунов». 

М у з ы к а  

М. Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Го-

дунов». I действие (слушание);  

Ю. Чичков, стихи К. Ибряева. Наша школьная страна 

Рассуждать о роли и значении художественно-историче-

ских традиций в произведениях искусства (с учетом кри-

териев, представленных в учебнике). 

Оценивать музыкальные произведения с позиции кра-

соты и правды. 

Воспринимать музыкальные произведения с точки зре-

ния единства содержания и средств выражения. 

Наблюдать за развитием одного образа в музыке 
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(пение) 

Вечные темы в музыке 

Сказочно-мифологические темы (6 ч) 

4. Искусство начина-

ется с мифа (1 ч) 

Сказка и миф как вечные источники искусства. Едине-

ние души человека с душой природы в легендах, мифах, 

сказках. 

Музыкальный материал:  

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, 

темная дубравушка». Из оперы «Садко» (слушание); 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Песня о земной красоте 

(пение) 

Понимать роль мифологии в сохранении и развитии об-

щей культуры народов. 

Воспринимать и выявлять внешние связи между музыкой 

и окружающим миром природы. 

Осваивать отдельные образцы русской классической му-

зыкальной школы 

5. Мир сказочной ми-

фологии: опера Н.   

Римского-Корсакова 

«Снегурочка» (1 ч) 

Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Рим-

ского-Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-ми-

фологической темы на музыкальный язык оперы. 

Музыкальный материал:  

Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступ-

ление к опере «Снегурочка» (слушание);  

И. Сохадзе, стихи Л. Фоменко. Добрая фея (пение) 

Эмоционально воспринимать мифопоэтическое творче-

ство во всем его многообразии. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и средств выражения. 

Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

Осваивать стилевые черты русской классической музы-

кальной школы 

6. Языческая Русь в 

«Весне священной» И. 

Стравинского (1 ч) 

Особенности тем и образов в музыке начала XX века. 

Воплощение образа языческой Руси в балете И. Стра-

винского «Весна священная» (синтез прошлого и насто-

ящего, культ танца как символа энергии жизни, могучая 

стихия ритма).  

Музыкальный материал:  

И. Стравинский. Весенние гадания; Пляски щеголих. Из 

балета «Весна священная» (слушание);  

Л. Квинт, стихи В. Кострова. Здравствуй, мир! (пение) 

Исследовать разнообразие музыки XX века. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые, стиле-

вые основы музыки XX века (с учетом критериев, пред-

ставленных в учебнике). 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы. 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на чело-

века. 

Понимать характерные особенности музыкального языка 
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7. «Благословляю вас, 

леса...» (2 ч) 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма 

радости, света и языческой неги. Утонченность вырази-

тельно-изобразительных характеристик музыкального 

образа произведения. Романс П. Чайковского на стихи 

А. Толстого «Благословляю вас, леса...» — гимн востор-

женного единения человека и природы, человека и всего 

человечества. 

Музыкальный материал:  

К. Дебюсси. Послеполуденный отдых Фавна. Фрагмент 

(слушание); П. Чайковский, стихи А. Толстого. Благо-

словляю вас, леса... (слушание); В. Чернышев, стихи Р. 

Рождественского. Этот большой мир. Из кинофильма 

«Москва — Кассиопея» (пение); В. Ребиков, стихи А. 

Пушкина. Румяной зарею покрылся восток... (пение) 

Эмоционально воспринимать мифопоэтическое творче-

ство во всем его многообразии. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые, стиле-

вые особенности изучаемой музыки. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и средств выражения. 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на чело-

века. 

Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

Осваивать отдельные образцы, характерные черты запад-

ноевропейской музыки разных эпох (стиль импрессио-

низма). 

Понимать характерные черты музыки П. Чайковского 

Мир человеческих чувств (10 ч) 

8. Образы радости в 

музыке (1 ч) 

Воплощение эмоционального мира человека в музыке. 

Многообразие светлых и радостных музыкальных обра-

зов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной 

песне Садко (из оперы Н. Римского-Корсакова 

«Садко»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко. Из 

оперы «Садко» (слушание);  

В. А. Моцарт, русский текст А. Мурина. Слава солнцу, 

слава миру! (пение) 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на чело-

века. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стиле-

вые особенности музыки 

Вторая четверть (7 ч) 

9. «Мелодией одной 1-й час 

Изменчивость музыкальных настроений и образов — 

Выявлять круг музыкальных образов в произведениях 

крупных форм. 
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звучат печаль и ра-

дость» (2 ч) 

характерная особенность музыкальных произведений. 

Сравнение характеров частей в произведении крупной 

формы — Концерта № 23 для фортепиано с оркестром 

В. А. Моцарта. 

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркест-

ром (слушание);  

Б. Кемпферт, стихи Ч. Синглетона и Э. Снайдера, рус-

ский текст А. Дмховского. Путники в ночи (пение) 

Воспринимать и сравнивать особенности музыкального 

языка в произведениях (частях произведения) разного 

смыслового и эмоционального содержания. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, гармонии) музыку отдельных выдающихся компо-

зиторов (В. А. Моцарта) 

2-й час 

Одномоментность состояний радости и грусти в музы-

кальных произведениях малой формы (на примере ро-

манса С. Рахманинова «Здесь хорошо»). Особенности 

истории создания романса, его содержания и средств 

выразительности (лад, гармония, диалог между вокаль-

ной и фортепианной партиями). 

Выразительность воплощения образов радости и скорби 

в вокальной пьесе Д. Шостаковича «Бессмертие». 

Музыкальный материал:  

С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. Здесь хорошо... (слу-

шание);  

Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти. Бес-

смертие. Из сюиты для баса и фортепиано (слушание) 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стиле-

вые основы музыки. 

Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу 

мелодико-гармонические интонации при прослушива-

нии музыкальных произведений. 

Наблюдать за развитием одного или нескольких образов 

в музыке. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития од-

ного или нескольких образов в произведениях разных 

форм и жанров. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях, включающих многомерное эмоциональное со-

держание. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, гармонии, принципам развития) музыку отдельных 

выдающихся композиторов (С. Рахманинова, Д. Шоста-

ковича) 

10. «Слезы людские, о 

слезы людские...» (1 ч) 

Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержа- Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на чело-

века. 



1457 

ния. Способность музыки грустного характера прино-

сить утешение (на примере пьесы «Грезы» из фортепи-

анного цикла «Детские пьесы» Р. Шумана). 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. Болезнь куклы. Из «Детского альбома» 

(слушание);  

Р. Шуман. Грезы. Из фортепианного цикла «Детские 

сцены» (слушание);  

В. Высоцкий. Братские могилы (пение) 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции кра-

соты и правды. 

Осознавать интонационно-образные основы музыки 

11. Бессмертные звуки 

«Лунной» сонаты (1 ч) 

Чувства одиночества, неразделенной любви, воплощен-

ные в музыке «Лунной» сонаты Л. Бетховена. Понима-

ние смысла метафоры «Экология человеческой души». 

Музыкальный материал:  

Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано «Лунная». I 

часть (слушание);  

А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. Я тебя никогда 

не забуду. Из рок-оперы «Юнона и Авось» (пение) 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на чело-

века. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции кра-

соты и правды. 

Осознавать интонационно-образные основы музыки. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, гармонии) музыку отдельных выдающихся компо-

зиторов (Л. Бетховен) 

12. Два пушкинских 

образа в музыке (2 ч) 

1-й час 

Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. 

Чайковского «Евгений Онегин». Воплощение психоло-

гического портрета героини в Сцене письма. 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений Оне-

гин». Фрагмент (слушание);  

А. Макаревич. Пока горит свеча (пение) 

Оценивать музыкальные произведения с позиции правды 

и красоты. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы. 

Рассуждать о яркости и контрастности образов в музыке. 

Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на ос-

нове сходства и различия музыкальных тем. 

Воспринимать особенности интонационного и драматур-

гического развития в произведениях сложных форм. 



1458 

Сравнивать музыкальный язык в произведениях (фраг-

ментах произведения) разного эмоционального содержа-

ния. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе коллектив-

ного обсуждения проблемных вопросов: отстаивать соб-

ственную точку зрения; учитывать мнения товарищей 

2-й час 

Радостный порыв, воодушевление в романсе Пушкина 

— Глинки «В крови горит огонь желанья...». Сравнение 

двух пушкинских образов, воплощенных в произведе-

ниях Глинки и Чайковского. 

Музыкальный материал:  

М. Глинка, стихи А. Пушкина. В крови горит огонь же-

ланья... (слушание);  

Н. Леви, стихи А. Олицкого. В пушкинском парке (пе-

ние) 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека. 

Воспринимать и сравнивать музыкальные образы в про-

изведениях разного смыслового и эмоционального со-

держания. 

Понимать стилевые черты русской классической музы-

кальной школы (с учетом критериев, представленных в 

учебнике) 

13. Трагедия любви в 

музыке. П. Чайков-

ский. «Ромео и Джуль-

етта» (1 ч) 

Традиция в искусстве. Смысл изречения Ф. Шатобри-

ана: 

«Счастье можно найти только на исхоженных дорогах». 

Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. 

Воплощение коллизии в увертюре-фантазии П. Чайков-

ского «Ромео и Джульетта» (конфликт между силой ве-

ковых законов и силой любви). 

Реализация содержания трагедии в сонатной форме. 

Роль вступления и коды в драматургии произведения. 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джуль-

етта» (слушание);  

Оценивать музыкальные произведения с позиции кра-

соты и правды. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы. 

Выявлять круг музыкальных образов в музыкальном про-

изведении. 

Рассуждать о яркости и контрастности образов в музыке. 

Воспринимать особенности интонационного и драматур-

гического развития в произведениях сложных форм. 

Исследовать многообразие форм построения музыкаль-

ных произведений (сонатная форма). 

Понимать характерные особенности музыкального 
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Ю. Визбор. Ты у меня одна (пение) языка. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, гармонии, фактуре, динамике) музыку отдельных 

выдающихся композиторов (П. Чайковского) 

Третья четверть (11 ч) 

Мир человеческих чувств (продолжение) 

14. Подвиг во имя сво-

боды. Л. Бетховен. 

Увертюра «Эгмонт» (1 

ч) 

Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена 

«Эгмонт». Автобиографические мотивы в этом произве-

дении. 

Сходство и отличия между увертюрами П. Чайковского 

и Л. Бетховена. 

Музыкальный материал:  

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание);  

Р. Хозак, стихи Е. Аграновича. Вечный огонь («От ге-

роев былых времен...»). Из кинофильма «Офицеры» (пе-

ние) 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы. 

Выявлять круг музыкальных образов в различных музы-

кальных произведениях. 

Анализировать и сравнивать приемы развития музыкаль-

ных образов в произведениях одинаковых жанров и 

форм. 

Воспринимать особенности интонационного и драматур-

гического развития в произведениях сложных форм. 

Исследовать многообразие форм построения музыкаль-

ных произведений (сонатная форма). 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, гармонии, ритму, динамике) музыку отдельных вы-

дающихся композиторов (Л. Бетховена) 

15. Мотивы пути и до-

роги в русском искус-

стве (1 ч) 

Понятия путь и дорога как символы жизни и судьбы. 

Переплетение мотивов вьюги, метели, дороги как харак-

терная примета русского искусства. Множественность 

смыслов музыкального образа в пьесе «Тройка» из ор-

кестровой сюиты Г.  Свиридова «Метель». 

Музыкальный материал:  

Г. Свиридов. Тройка. Из оркестровой сюиты «Метель» 

(слушание);  

Выявлять и устанавливать ассоциативные связи между 

образами художественных произведений и образами 

природы (с учетом критериев, представленных в учеб-

нике). 

Воспринимать и выявлять внешние и внутренние связи 

между музыкой, литературой и изобразительным искус-

ством (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Исследовать значение литературы и изобразительного 
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А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога (пение) искусства для воплощения музыкальных образов. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, ладогармоническим особенностям) музыку отдель-

ных выдающихся композиторов (Г. Свиридова). 

Самостоятельно подбирать музыкальные, литературные, 

живописные произведения к изучаемой теме. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска художественных произведений 

В поисках истины и красоты (Духовно-музыкальная традиция) (5 ч) 

16. Мир духовной му-

зыки (1 ч) 

Мир красоты и гармонии1 в духовной музыке. Великие 

композиторы — авторы духовных сочинений. Роль гар-

монии и фактуры в создании художественного образа 

хора М. Глинки «Херувимская песнь».  

Музыкальный материал:  

М. Глинка. Херувимская песнь (слушание);  

Д. Бортнянский. Тебе поем. Из «Трехголосной литур-

гии» (пение) 

Понимать значение духовной музыки в сохранении и раз-

витии общей культуры народа. 

Эмоционально воспринимать духовную музыку русских 

композиторов. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции кра-

соты и правды. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стиле-

вые основы русской духовной музыки. 

Осуществлять поиск музыкально-образовательной ин-

формации в сети Интернет 

17. Колокольный звон 

на Руси (1 ч) 

Роль колокольного звона в жизни русского человека. 

Колокольная симфония старой Москвы в описании М. 

Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступле-

нии к опере «Хованщина» М. Мусоргского. Празднич-

ное многоголосие колоколов в Сцене венчания Бориса 

на царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). 

Радостный перезвон в музыкальной поэме «Колокола» 

С. Рахманинова. 

Музыкальный материал:  

Выявлять возможности эмоционального воздействия ко-

локольного звона. 

Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и изобразительного искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные поэтические произ-

ведения к изучаемой музыке 
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М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к 

опере «Хованщина» (слушание);  

М. Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис Годунов». 

Фрагмент (слушание);  

С. Рахманинов. Колокола. № 1. Из поэмы для солистов, 

хора и симфонического оркестра. Фрагмент (слушание); 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Колокола (пение) 

18. Рождественская 

звезда (1 ч) 

Значение праздника Рождества в христианской куль-

туре. Тема Рождества в искусстве (образы, символы, ат-

рибуты).  

Художественный материал:  

Л и т е р а т у р а  

Б. Пастернак. Рождественская звезда. Фрагмент; 

И. Шмелев. Лето Господне. Фрагмент.  

Ж и в о п и с ь  

Я. Тинторетто. Рождество;  

Неизвестный мастер XV в. Рождество;  

П. Веронезе. Поклонение волхвов;  

С. Боттичелли. Рождество;  

Я. Брейгель Младший. Поклонение волхвов;  

Х. Б. Майно. Поклонение волхвов;  

О. Павлова. Сердце России.  

М у з ы к а  

А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш» (слуша-

ние).  

Песенный репертуар:  

Небо и земля. Русское песнопение; 

Оценивать произведения искусства с позиции красоты и 

правды. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы. 

Эмоционально воспринимать художественные образы 

различных видов искусства. 

Рассуждать о своеобразии отечественной духовной му-

зыки прошлого (с учетом критериев, представленных в 

учебнике) 
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В. Филатова, стихи П. Морозова. Под Рождество (пе-

ние) 

19. От Рождества до 

Крещения (1 ч) 

Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд ко-

лядования (на примере фрагмента из повести Н. Гоголя 

«Ночь перед Рождеством»).  

Художественный материал:  

П о э з и я  

В. Жуковский. Светлана. Фрагмент.  

П р о з а  

Н. Гоголь. Ночь перед Рождеством. Фрагмент.  

Ж и в о п и с ь  

Н. Кожин. Святочное гадание;  

Н. Пимоненко. Святочное гадание;  

К. Трутовский. Колядки в Малороссии.  

М у з ы к а  

П. Чайковский. Декабрь. Святки. Из фортепианного 

цикла «Времена года» (слушание). 

Песенный репертуар:  

Добрый тебе вечер. Колядка (пение) 

Эмоционально воспринимать художественные образы 

различных видов искусства. 

Рассуждать о своеобразии отечественной светской музы-

кальной культуры прошлого. 

Понимать значение народного творчества в сохранении 

и развитии общей культуры народа. 

Самостоятельно подбирать сходные произведения искус-

ства к изучаемой теме 

20. «Светлый празд-

ник». Православная 

музыка сегодня (1 ч) 

Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. 

Римского-Корсакова «Светлый праздник». 

Возрождение традиций духовной музыки в творчестве 

современных композиторов (на примере фрагмента хо-

рового произведения Р. Щедрина «Запечатленный ан-

гел»). 

Музыкальный материал:  

Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». 

Фрагмент (слушание);  

Понимать значение духовной музыки в сохранении и раз-

витии общей культуры народа. 

Рассуждать о своеобразии отечественной православной 

музыкальной культуры прошлого и настоящего (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

Самостоятельно подбирать произведения искусства к 

изучаемой теме с точки зрения содержательного сход-

ства. 
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Р. Щедрин. Запечатленный ангел. № 1. Фрагмент (слу-

шание); 

М. Парцхаладзе, стихи Е. Черницкой. Христос воскрес 

(пение);  

Ц. Кюи, слова народные. Христос воскрес. Из цикла 

«Двенадцать детских песен» (пение) 

Использовать ресурсы сети Интернет для поиска художе-

ственных произведений. 

Творчески интерпретировать содержание изучаемой 

темы в изобразительной деятельности 

О современности в музыке (9 ч) 

21. Как мы понимаем 

современность (1 ч) 

Трактовка понятия современность в музыке. Новые 

темы в искусстве начала XX века. 

Выражение темы промышленного пейзажа в оркестро-

вой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231». Романтизация 

индустриальной темы в искусстве (на примере стихо-

творения М. Герасимова «Песнь о железе»).  

Художественный материал:  

П о э з и я  

М. Герасимов. Песнь о железе. Фрагменты.  

М у з ы к а  

А. Онеггер. «Пасифик 231». Фрагмент (слушание); 

М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Попутная песня (пе-

ние) 

Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и средств выражения. 

Воспринимать и анализировать особенности языка в му-

зыке XX века (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Самостоятельно подбирать сходные музыкальные, лите-

ратурные и живописные произведения к изучаемой теме. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска художественных произведений 

22. Вечные сюжеты (1 

ч) 

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке XX века. 

Балет А. Хачатуряна «Спартак»: содержание, некоторые 

особенности музыкальной драматургии и средств музы-

кального выражения.  

Музыкальный материал:  

А. Хачатурян. Смерть гладиатора;  

Адажио Спартака и Фригии. Из балета «Спартак» (слу-

шание);  

Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 

Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях разного смыслового содержания. 

Самостоятельно подбирать историко-литературные про-

изведения к изучаемой теме. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 
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В. Лебедев, стихи Ю. Ряшенцева. Песня о дружбе. Из 

телефильма «Гардемарины, вперед!» (пение) 

для поиска художественных источников. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, гармонии, ритму) музыку отдельных выдающихся 

композиторов (А. Хачатуряна) 

23. Диалог Запада и 

Востока в творчестве 

отечественных совре-

менных композиторов 

(1 ч) 

Взаимодействие культурных традиций Запада и Во-

стока в современной музыке (на примере балета Ц. 

Чжень-Гуаня «Течет речка»). Претворение в балете ки-

тайской музыкальной традиции (опора на националь-

ный фольклор, применение пентатоники, своеобразие 

инструментального состава). Влияние творчества рус-

ских композиторов на музыку балета «Течет речка» 

(особенности музыкального развития и языка в пере-

даче чувств героев).  

Музыкальный материал:  

Ц. Чжень-Гуань. Вступление;  

Деревенский танец; Танец придворных женщин;  

Адажио Авей и Принца. Из балета «Течет речка» (слу-

шание) 

Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 

Наблюдать за сопоставлением образов на основе сход-

ства и различия интонаций, музыкальных тем. 

Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях (частях произведения) разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

Самостоятельно подбирать музыкальные, литературные, 

живописные произведения 

к изучаемой теме. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска художественных произведений 

Четвертая четверть (8 ч) 

О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ (продолжение) 

24. Виды музыки в со-

временном мире (1 ч) 

Многообразие стилей и жанров в области академиче-

ской и массовой музыки XX века. Знакомство с некото-

рыми из них и их обсуждение. 

Музыкальный материал по выбору учащихся.  

Коллективный проект (по группам):  

сообщение об одном из видов музыки (по выбору) 

Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 

Самостоятельно исследовать техники современной му-

зыкальной композиции. 

Собирать и классифицировать художественную коллек-

цию песен, танцев, обрядовых действ, музыкальных ин-

струментов народов мира. 

Самостоятельно исследовать многообразие современной 

этнической музыки (звучание народных инструментов, 
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характерные мелодии и ритмы, манера исполнения и т. 

д.). 

Сотрудничать со сверстниками в процессе подготовки 

коллективного проекта 

25. Новые области в 

музыке XX века (джа-

зовая музыка) (1 ч) 

Джаз: истоки возникновения, условия бытования, ком-

позиционно-стилистические и исполнительские особен-

ности. Взаимодействие афроамериканской джазовой 

культуры и европейских традиций в «Рапсодии в стиле 

блюз» Дж. Гершвина. 

Музыкальный материал:  

Д. Герман. Привет, Долли! (слушание, участие в испол-

нении);  

Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз для фортепиано, 

джаз-бэнда и оркестра (слушание);  

А. Лепин, стихи В. Коростылева. Песенка о хорошем 

настроении (пение). 

Индивидуальный проект:  

сообщение на одну из тем — «История развития джаза», 

«Выдающиеся джазовые исполнители», «Джаз в XXI 

веке» 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее от-

дельных выдающихся композиторов и исполнителей. 

Высказывать собственное мнение о художественной цен-

ности джазовой музыки. 

Самостоятельно исследовать вопросы, связанные с исто-

рией, исполнением джазовой музыки. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска информации к изучаемой теме 

26. Авторская песня (1 

ч) 

Отличительные особенности авторской песни (время 

возникновения, лирическая и гражданская направлен-

ность, соотношение стихов и музыки). Кто были созда-

телями авторской песни.  

Музыкальный материал:  

В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма «Верти-

каль» (слушание, участие в исполнении);  

Б. Окуджава. Песенка об Арбате (слушание, участие в 

Анализировать специфику воплощения жизненных про-

блем в вокальном искусстве. 

Высказывать собственное мнение о художественных до-

стоинствах отдельных музыкальных стилей. 

Собирать художественную коллекцию песен 
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исполнении) 

27. Герой авторской 

песни (1 ч) 

Авторская песня как социальное явление. «Осуществле-

ние» идеологических противоречий советского времени 

в произведениях искусства. Образ героя авторской 

песни; его приоритеты и ценности (на примере песен Б. 

Окуджавы «Настоящих людей так немного...» и А. Га-

лича «Я в путь собирался всегда налегке...»).  

Музыкальный материал:  

Б. Окуджава. Настоящих людей так немного... (слуша-

ние, участие в исполнении);  

А. Галич. Я в путь собирался всегда налегке... (слуша-

ние, участие в исполнении);  

С. Никитин, стихи Д. Сухарева, Ю. Визбора. Алек-

сандра (слушание, участие в исполнении). 

Индивидуальный проект:  

разучить и исполнить понравившуюся авторскую песню 

(соло, дуэт) 

Анализировать специфику воплощения жизненных про-

блем в вокальном искусстве. 

Исследовать разнообразие и специфику современной му-

зыки. 

Собирать художественную коллекцию песен 

28. Рок-музыка (2 ч) Революционное значение рок-музыки в массовой музы-

кальной культуре. Черты общности и отличия автор-

ской песни и рок-песни. «Битлз» и «битломания». Со-

временные направления рок-музыки. 

Музыкальный материал:  

Песни из репертуара группы «Битлз»: Мишель; Вчера; 

Земляничные поляны; Помогите! 

Осознавать значение искусства в жизни современного 

человека. 

Анализировать специфику воплощения жизненных про-

блем в музыкальном искусстве. 

Собирать художественную коллекцию песен 

29. Герой рок-песни (1 

ч) 

Образ героя рок-песни (его жизненная позиция, нрав-

ственные установки, отношение к окружающему миру). 

Рок-музыка в СССР, ее отличие от музыки, исполняе-

мой ВИА. Рок сегодня: тенденции, перспективы. 

Анализировать специфику воплощения жизненных про-

блем в музыкальном искусстве. 

Исследовать разнообразие и специфику современной му-

зыки. 



1467 

Коллективное обсуждение и прослушивание музыкаль-

ных произведений на темы, предложенные в § 16 (зада-

ние 7). 

Музыкальный материал:  

А. Макаревич. Однажды мир прогнется под нас;  

Ю. Шевчук. Родина; Осень;  

В. Цой. Звезда по имени Солнце; Хочу перемен; а также 

материал по выбору учителя и учащихся.  

Коллективный проект (по группам):  

сообщение на одну из тем — «Рок-музыка сегодня», 

«Рок-музыка в моей жизни», «Герой современных рок-

песен», «Рок-музыка и проблема отцов и детей», 

«“Отцы” и “дети” рок-музыки» 

Воспринимать и сопоставлять художественно-образное 

содержание музыкальных произведений (правдивое — 

ложное, красивое — уродливое). 

Понимать специфику популярной отечественной му-

зыки, высказывать собственное мнение о ее художе-

ственной ценности. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию од-

ного из популярных исполнителей, музыкальных коллек-

тивов 

30. Стилевые взаимо-

действия (1 ч) 

Различные виды стилевых взаимодействий в музыкаль-

ном искусстве XX — начала XXI века. 

Полистилистика в творчестве композиторов академиче-

ского направления (на примере Серенады А. Шнитке). 

Слияние академической и массовой музыки в современ-

ных аранжировках (на примере творчества В. Мэй). 

Синтез различных музыкальных культур в условиях со-

временной концертной жизни (на примере дуэта 

М. Кабалье и Ф. Меркьюри).  

Музыкальный материал:  

А. Шнитке. Серенада для пяти исполнителей I и III ча-

сти (слушание);  

А. Вивальди. Лето. II часть. Из цикла «Четыре концерта 

для скрипки с оркестром «Времена года» (слушание);  

Ф. Меркьюри. Барселона (слушание) 

Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 

Воспринимать и сравнивать различные образцы «лег-

кой» и «серьезной» музыки. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стиле-

вые основы музыки как вида искусства. 

Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу 

музыкальные интонации, исследовать разнообразие и 

специфику современной музыки. 

Сравнивать и определять музыкальные произведения 

разных жанров и стилей. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, ритму и др.) музыку отдельных выдающихся компо-

зиторов прошлого и современности 
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31. «Любовь никогда 

не перестанет» (1 ч) 

Возрождение в современной музыке культурно-музы-

кальных традиций, воплощающих образ святой Руси. 

Понимание смысла слов апостола Павла: «Любовь ни-

когда не перестанет» (любовь как выражение милосер-

дия, созидания, святости). 

Воплощение идеи «любви святой» в музыке Г. Свири-

дова.  

Музыкальный материал:  

Г. Свиридов. Любовь святая. Из цикла «Три хора из му-

зыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоанно-

вич» (слушание);  

Ю. Чичков, стихи Ю. Разумовского. Россия, Россия (пе-

ние) 

Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 

Рассуждать о своеобразии духовной и светской музы-

кальной культуры прошлого и настоящего (с учетом кри-

териев, представленных в учебнике). 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, ладогармоническим особенностям) музыку отдель-

ных выдающихся композиторов (Г. Свиридова) 

Подводим итоги (1 ч) Итоговое обсуждение содержания темы года «Традиция 

и современность в музыке». Претворение в музыке веч-

ных проблем, связанных с мифопоэтическими представ-

лениями, миром человеческих чувств, духовно-музы-

кальной традицией.  

Музыкальный материал:  

А. Флярковский, стихи А. Дидурова. Прощальный вальс 

(пение);  

И. Грибулина, обработка Ю. Алиева. Прощальная (пе-

ние) 

Осознавать значение музыкального искусства в жизни 

современного человека. 

Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта 

человечества в музыкальном искусстве. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе обсуждения 

проблемных вопросов учебника (отстаивать собствен-

ную точку зрения, учитывать мнения товарищей) 

 

9 класс (35 часов) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

Первая четверть (9 ч) 

ЧТО ТАКОЕ «МУЗЫКА СЕГОДНЯ»? 
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1. О понятии «совре-

менная музыка» (1 ч) 

Полисемичность понятия «современная музыка». Тема 

утраченной гармонии в современной музыке (на при-

мере Симфонии № 6 Г. Канчели). 

Музыкальный материал: 

Г. Канчели. Симфония № 6. I часть. Фрагменты (слуша-

ние) 

Анализировать специфику воплощения жизненных про-

блем в музыкальном искусстве. 

Анализировать стилевое своеобразие музыки XX века. 

 Анализировать приемы взаимодействия и развития об-

разов в музыкальном произведении. 

Эмоционально воспринимать художественные образы 

музыкального произведения 

2. Почему меняется 

музыка (1 ч) 

Эволюционные процессы в музыке как следствие эво-

люции в окружающем мире. Образы ушедшего про-

шлого в произведениях искусства (на примере стихо-

творения Д. Самойлова «Двор моего детства» и вокаль-

ной пьесы Г. Свиридова «По-осеннему кычет сова...). 

Художественный материал: 

П о э з и я 

Д. Самойлов. Двор моего детства. 

М у з ы к а 

Г. Свиридов. По-осеннему кычет сова... Из поэмы для 

баритона и фортепиано «Отчалившая Русь» на стихи С. 

Есенина (слушание). 

Ж и в о п и с ь 

Е. Куманьков.У Сивцева Вражка; Петровские ворота; 

Последние дни. Гнездниковский переулок; 

В. Семенов. Шарманщик 

Проявлять личностное отношение, эмоциональную от-

зывчивость к произведениям искусства при их восприя-

тии. 

Воспринимать и выявлять внутренние связи между обра-

зами музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека 

3. Как меняется Му-

зыка (1 ч) 

Воплощение различных граней «стиля времени» в ис-

кусстве XX века (на примере I части концерта для фор-

тепиано с оркестром Б. Чайковского). 

Музыкальный материал: 

Б. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром. I 

Анализировать специфику воплощения жизненных про-

блем в музыкальном искусстве. 

Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы 
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часть (слушание) 

4. О неизменном в му-

зыке (1 ч) 

Воплощение красоты и гармонии в музыке ХХ века (на 

примере I части концерта для кларнета и камерного ор-

кестра Б. Чайковского). Преходящее и неизменное в ис-

кусстве (на примере стихотворения Р. Гамзатова «Вер-

нулся я...»). 

Художественный материал: 

М у з ы к а 

Б. Чайковский. Концерт для кларнета и камерного ор-

кестра. I часть (слушание). 

П о э з и я 

Р. Гамзатов. Вернулся я... 

Исследовать разнообразие и специфику современной му-

зыки. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции кра-

соты и правды. 

Понимать стилевые черты русской классической музы-

кальной школы 

5. Музыкальная среда 

(1 ч) 

Полифоничность современной звуковой среды. Коллек-

тивное обсуждение вопросов «Что такое искусство и 

что — попса?», «Как человек может противостоять 

агрессии сегодняшней музыкальной среды?». 

Поэтический материал: 

А. Банников. Сбежать бы из дому сейчас... 

Музыкальный репертуар по выбору учащихся 

Осознавать значение искусства в жизни современного 

человека. 

Размышлять о позитивном и негативном воздействии 

средств массовой информации на эмоциональное состо-

яние человека и духовно-нравственное состояние обще-

ства. 

Подбирать необходимый материал для выполнения твор-

ческих проектов (презентации музыки различного образ-

ного содержания) 

6. Какая музыка нам 

нужна (1 ч) 

Многообразие функций музыки. Мода в музыке. Вопло-

щение традиций в музыке (на примере фортепианной 

пьесы А. Караманова «Аvе Маriа»). 

Музыкальный материал: 

А. Караманов. Аvе Маriа (слушание) 

Осознавать значение искусства в жизни современного 

человека. 

Исследовать техники современной музыкальной компо-

зиции. 

Оценивать и соотносить характерные черты творчества 

отдельных отечественных и зарубежных композиторов 
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7. «Новая» жизнь «ста-

рой» музыки (1 ч) 

«Старая» музыка в условиях духовных запросов нашего 

современника. Новые варианты интерпретаций «ста-

рых» произведений (на примере I части «Неокончен-

ной» симфонии Ф. Шуберта). 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная». I часть. 

Экспозиция (слушание) 

Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта 

человечества в искусстве. 

Анализировать многообразие связей музыки и киноис-

кусства. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека 

8. Современное ком-

позиторское творче-

ство (1 ч) 

Профессия композитора сегодня. Традиции и иннова-

ции в творчестве Э. Денисова. 

Музыкальный материал: 

Э. Денисов. Живопись (слушание) 

Эмоционально воспринимать образы различных видов 

искусства. 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и другими видами искусства. 

Анализировать специфику воплощения жизненных про-

блем в различных видах искусства. 

Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 

Ориентироваться в специфике выразительных средств 

отдельных видов искусств 

Заключительный урок 

(1 ч) 

  

Вторая четверть (7 ч) 

ЧТО ТАКОЕ «МУЗЫКА СЕГОДНЯ»? (продолжение) 

9. Виды музыки в со-

временном мире (2 ч) 

Многообразие стилей и жанров в области академиче-

ской и массовой музыки XX века. Знакомство с некото-

рыми из них и их обсуждение.  

Музыкальный материал по выбору учащихся 

Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 

Самостоятельно исследовать техники современной му-

зыкальной композиции. 

Собирать и классифицировать художественную коллек-

цию песен, танцев, обрядовых действ, музыкальных ин-

струментов народов мира. 

Самостоятельно исследовать многообразие современной 

этнической музыки (звучание народных инструментов, 
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характерные мелодии и ритмы, манера исполнения и т. 

д.) 

ЧЕЛОВЕК В МУЗЫКЕ 

10. «Искусство — это 

твой собственный го-

лос» (1 ч) 

Любительское пение как форма самовыражения чело-

века. Коллективное обсуждение вопросов, связанных с 

любительским пением. 

Музыкальный материал по выбору учителя и учащихся 

Участвовать в различных видах вокального исполнитель-

ства. 

Проявлять личностное отношение, эмоциональную от-

зывчивость к музыкальным произведениям при их ис-

полнении. 

Передавать в вокально-исполнительской деятельности 

интонационные черты исполняемой музыки. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений в пении 

11. Музыка и музици-

рование (1 ч) 

Облагораживающая роль музицирования в жизни лю-

дей. Различные виды музицирования. Домашние кон-

церты как средство досуга, как воплощение душевного 

единения семьи, друзей (на примере фрагмента романа 

М. Булгакова «Белая гвардия»). 

Художественный материал: 

Л и т е р а т у р а 

М. Булгаков. Белая гвардия. Фрагмент. 

М у з ы к а 

Ш. Гуно. Каватина Валентина;  

Куплеты Мефистофеля. Из оперы «Фауст» (слушание) 

Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения 

высокохудожественных произведений или их фрагмен-

тов. 

Принимать участие в коллективной деятельности при 

подготовке и проведении литературно-музыкальных 

композиций. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска произведений литературы и изобразитель-

ного искусства к изучаемой теме 

12. О любительской 

музыке (1 ч) 

Различные культуры музицирования. Жанры и жанро-

вые разновидности «прошлой» и современной люби-

тельской музыки. Вторая половина XX века — период 

расцвета любительской песни (репертуар, тематика, об-

становка исполнения). 

Осознавать значение искусства в жизни современного 

человека. 

Исследовать разнообразие и специфику современной му-

зыки. 
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Музыкальный материал: 

Романс «Когда на него ты глядишь» (в исполнении В. 

Паниной, слушание); 

А. Дольский. Исполнение желаний (слушание, участие 

в исполнении); 

Р. Щедрин. Веселый марш монтажников-высотников. 

Из кинофильма «Высота» (слушание) 

Высказывать собственное мнение о художественных до-

стоинствах отдельных музыкальных стилей 

13. Авторская песня (1 

ч) 

Отличительные особенности авторской песни (время 

возникновения, лирическая и гражданская направлен-

ность, соотношение стихов и музыки). Кто был создате-

лями авторской песни. 

Музыкальный материал: 

В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма «Верти-

каль» (слушание, участие в исполнении); 

Б. Окуджава. Песенка об Арбате (слушание, участие в 

исполнении) 

Анализировать специфику воплощения жизненных про-

блем в вокальном искусстве. 

Высказывать собственное мнение о художественных до-

стоинствах отдельных музыкальных стилей. 

Собирать художественную коллекцию песен 

14. Герой авторской 

песни (1 ч) 

Авторская песня как социальное явление. «Осуществле-

ние» идеологических противоречий советского времени 

в произведениях искусства. Образ героя авторской 

песни; его приоритеты и ценности (на примере песен Б. 

Окуджавы «Настоящих людей так немного...» и А. Га-

лича «Я в путь собирался всегда налегке...»). 

Музыкальный материал: 

Б. Окуджава. Настоящих людей так немного... (слуша-

ние, участие в исполнении); 

А. Галич. Я в путь собирался всегда налегке... (слуша-

ние, участие в исполнении); 

Анализировать специфику воплощения жизненных про-

блем в вокальном искусстве. 

Исследовать разнообразие и специфику современной му-

зыки. 

Собирать художественную коллекцию песен 
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С. Никитин, стихи Д. Сухарева, Ю. Визбора. Алек-

сандра (слушание, участие в исполнении) 

Третья четверть (11 ч) 

ЧЕЛОВЕК В МУЗЫКЕ (продолжение) 

15. Рок-музыка (2 ч) Революционное значение рок-музы-и в массовой музы-

кальной культуре. Черты общности и отличия автор-

ской песни и рок-песни. «Битлз» и «битломания». Со-

временные направления рок-музыки. 

Музыкальный материал: 

Песни из репертуара группы «Битлз»: Мишель; Вчера; 

Земляничные поляны; Помогите! 

Осознавать значение искусства в жизни современного 

человека. 

Анализировать специфику воплощения жизненных про-

блем в музыкальном искусстве. 

Собирать художественную коллекцию песен 

16. Герой рок-песни (2 

ч) 

Образ героя рок-песни (его жизненная позиция, нрав-

ственные установки, отношение к окружающему миру). 

Рок-музыка в СССР, ее отличие от музыки, исполняе-

мой ВИА. Рок сегодня: тенденции, перспективы. 

Коллективное обсуждение и прослушивание музыкаль-

ных произведений на темы, предложенные в § 16 (зада-

ние 7). 

Музыкальный материал: 

А. Макаревич. Однажды мир прогнется под нас; 

Ю. Шевчук. Родина; Осень; 

В. Цой. Звезда по имени Солнце; Хочу перемен; 

а также материал по выбору учителя и учащихся 

Анализировать специфику воплощения жизненных про-

блем в музыкальном искусстве. 

Исследовать разнообразие и специфику современной му-

зыки. 

Воспринимать и сопоставлять художественно-образное 

содержание музыкальных произведений (правдивое — 

ложное, красивое — уродливое). 

Понимать специфику популярной отечественной му-

зыки, высказывать собственное мнение о ее художе-

ственной ценности. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию од-

ного из популярных исполнителей, музыкальных коллек-

тивов 

17. О разности  

вкусов (1 ч) 

Музыкальные вкусы человека, формируемые временем, 

в котором он живет. Несовпадения, конфликты музы-

кальных интересов и предпочтений между различными 

Анализировать специфику воплощения жизненных про-

блем в музыкальном искусстве. 

Размышлять о позитивном и негативном воздействии 
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поколениями; причины этого явления, пути преодоле-

ния взаимных непониманий. 

Музыкальный материал по выбору учителя и учащихся 

средств массовой информации на эмоциональное состо-

яние человека и духовно-нравственное состояние обще-

ства. 

Сравнивать произведения разных жанров и стилей. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции кра-

соты и правды 

НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

18. О музыке «легкой» 

и «серьезной»: исто-

рия (1 ч) 

«Легкая» и «серьезная» музыка в творчестве композито-

ров прошлых столетий (на примере творчества М. 

Глинки и И. Штрауса). 

Понятие «музыкальный шлягер». 

Интонационные особенности некоторых музыкальных 

жанров, размывающие границы музыкального акаде-

мизма. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка, стихи Е. Баратынского. Не искушай меня без 

нужды... (слушание); 

И. Штраус. Сказки Венского леса. Фрагмент (слушание) 

Воспринимать и сравнивать образцы «легкой» и «серьез-

ной» музыки. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стиле-

вые основы музыки. 

Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу 

музыкальные интонации 

19. О музыке «легкой» 

и «серьезной»: совре-

менность (2 ч) 

Размежевание и сближение «легкой» и «серьезной» му-

зыки в отечественной музыкальный культуре XX—XXI 

веков. Обращение композиторов-академистов к кино-

музыке (на примере творчества Д. Шостаковича, А. 

Эшпая, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Г. Канчели). Кри-

терии оценки «легкой» и «серьезной» музыки. 

Музыкальный материал: 

Д. Шостакович. Песня о встречном (слушание); 

А. Эшпай. Москвичи (слушание, участие в исполнении); 

С. Губайдулина. Музыка к мультфильму «Маугли» 

Исследовать жанровое разнообразие популярной му-

зыки. 

Понимать специфику современной популярной отече-

ственной музыки, высказывать собственное мнение о ее 

художественной ценности. 

Воспринимать и сравнивать различные образцы «лег-

кой» и «серьезной» музыки. 

Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и киноискусства 
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(слушание); 

А. Шнитке. Музыка к кинофильму «Маленькие траге-

дии». Фрагменты (слушание); 

Г. Канчели. Чито, грито, чито маргарито. Из кино-

фильма «Мимино» (слушание) 

20. Стилевые взаимо-

действия (2 ч) 

Различные виды стилевых взаимодействий в музыкаль-

ном искусстве XX — начала XXI века. 

1. Полистилистика в творчестве композиторов академи-

ческого направления (на примере Серенады А. 

Шнитке). 

2. Слияние академической и массовой музыки в совре-

менных аранжировках (на примере творчества В. Мэй). 

3. Синтез различных музыкальных культур в условиях 

современной концертной жизни (на примере дуэта М. 

Кабалье и Ф. Меркьюри). 

Музыкальный материал: 

А. Шнитке. Серенада для пяти исполнителей I и III ча-

сти (слушание); 

А. Вивальди. Лето. II часть. Из цикла «Четыре концерта 

для скрипки с оркестром «Времена года» (слушание); 

Ф. Меркьюри. Барселона (слушание) 

Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 

Воспринимать и сравнивать различные образцы «лег-

кой» и «серьезной» музыки. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стиле-

вые основы музыки как вида искусства. 

Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу 

музыкальные интонации, исследовать разнообразие и 

специфику современной музыки. 

Сравнивать и определять музыкальные произведения 

разных жанров и стилей. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мело-

дии, ритму и др.) музыку отдельных выдающихся компо-

зиторов прошлого и современности 

Заключительный урок 

(1 ч) 

  

Четвертая четверть (8 ч) 

НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (продолжение) 

21. Об особенностях 

музыкального кон-

Различные формы концерта; особенности его состав-

ного характера. Синтетическая природа концерта, ори-

ентированная одновременно на слуховое и зрительное 

Воспринимать электронную музыку и высказывать о ней 

собственное мнение. 

Эмоционально откликаться и оценивать с эстетических 
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церта: музыка и зре-

лище (2 ч) 

восприятие. Музыкально-визуальное выражение в ла-

зерном шоу «В ожидании Кусто» Ж. М. Жарра. «Жан-

ровая мозаика» в кукольном спектакле-пародии «Не-

обыкновенный концерт». 

Музыкальный материал: 

Ж. М. Жарр. В ожидании Кусто. Фрагмент (слушание); 

Музыкальные фрагменты из кукольного спектакля «Не-

обыкновенный концерт» (слушание) 

позиций звучание электронных музыкальных инстру-

ментов. 

Осознавать специфику некоторых творческих профессий 

в области временных искусств (в соответствии с содер-

жанием изучаемой темы) 

22. Зачем мы ходим на 

концерт (2 ч) 

Коллективное обсуждение вопроса «Роль композитора 

и исполнителя во время проведения концерта». 

Музыкальный материал: 

А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова. Как молоды мы 

были (слушание, участие в исполнении); 

Солнце. Песня из репертуара рок-группы «Rammstein» 

(слушание) 

Высказывать собственное мнение о художественных до-

стоинствах отдельных музыкальных жанров и стилей. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека (на личном примере). 

Сотрудничать в процессе коллективного обсуждения 

творческих вопросов. 

Подбирать необходимый материал для выполнения твор-

ческих проектов. 

Искать информацию о явлениях музыкальной жизни в 

стране и за ее пределами. 

Называть отдельных выдающихся отечественных и зару-

бежных концертных исполнителей, включая музыкаль-

ные коллективы 

23. Музыкальная 

сцена сегодня (1 ч) 

Взаимосвязь между содержанием концерта и местом его 

проведения. Характер концерта в расчете на состав 

аудитории. Специфика «синтетических» концертов (на 

примере «Декабрьских вечеров» в ГМИИ им. А. С. 

Пушкина). 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь 

Осознавать значение искусства в жизни современного 

человека. 

Анализировать и обобщать стилевое многообразие му-

зыки XX века. 

Ориентироваться в жанрах музыки западноевропейских 

и отечественных композиторов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки 
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Д. Веласкес. Портрет инфанты Маргариты; 

П. Пикассо. Портрет инфанты Маргариты (по Велас-

кесу). 

М у з ы к а 

А. Пярт. Коллаж на тему ВАСН (слушание) 

и изобразительного искусства. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произ-

ведениях разного смыслового и эмоционального содер-

жания. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития не-

скольких образов в музыкальных произведениях разных 

форм и жанров. 

Исследовать многообразие форм построения музыкаль-

ных произведений 

24. Выход за пределы 

сцены (1 ч) 

Концерты на открытом воздухе. Сближение «легкой» и 

«серьезной» музыки в условиях демократизации кон-

цертной жизни: музыка на стадионах. 

Музыкальный материал: 

Г. Ф. Гендель. Музыка на воде. Увертюра (слушание); 

Дж. Пуччини. Ария принца Калафа. Из оперы «Туран-

дот» (слушание) 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на чело-

века. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия му-

зыки на человека. 

Осваивать отдельные образцы, характерные черты запад-

ноевропейской музыки разных эпох. 

Оценивать произведения искусства с позиции восполне-

ния мировой художественной культуры 

25. Музыка — целый 

мир (вместо заключе-

ния) (1 ч) 

Роль музыки в духовной жизни человека. «Оркестр 

мира» как выражение межнационального единства му-

зыкальной культуры. 

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер. Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстер-

зингеры» (слушание) 

Осознавать значение искусства в жизни современного 

человека. 

Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта 

человечества в искусстве. 

Ориентироваться в специфике выразительных средств в 

области музыкального искусства. 

Владеть отдельными специальными терминами из обла-

сти музыкального искусства в рамках изучаемого курса. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инстру-

ментов. 
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Осваивать отдельные образцы, характерные черты запад-

ноевропейской музыки разных эпох. 

Понимать характерные черты венской классической 

школы, композиторов-романтиков. 

Оценивать произведения искусства с позиции восполне-

ния мировой художественной культуры 

Заключительный урок 

(1 ч) 
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2.2.2.18. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего об-

разования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты мате-

риальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной пред-

метно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» про-

исходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность пере-

хода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономи-

ческие, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-ги-

гиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его раци-

ональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных 

материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении 

кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторино- практические и практические работы. Изучение потребности в быто-

вых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электро-

приборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготов-

ляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последователь-

ность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми пли-

тами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным ин-

вентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря 
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к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (пи-

тательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избе-

жать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

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

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутер-

бродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы.Приготовление и оформление 

бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. 

Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий   

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых 

в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготов-

ления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Тре-

бования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время 

варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Со-

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

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кули-

нарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитра-

тов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из ово-

щей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обра-

ботки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. 
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Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и вита-

минов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарни-

ров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширова-

ние, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохра-

нению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обра-

ботка овощей и фруктов. Определение содержания нитратов в овощах. Приготовление и 

оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка каче-

ства. 

Тема 6. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в ку-

линарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных 

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

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Поня-

тие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения 

и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тка-

ней в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в до-

машних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетиче-

ские, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления доле-

вой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный ана-

лиз прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
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Тема 2. Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инстру-

менты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного из-

делия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности постро-

ения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для об-

разцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного из-

делия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина  

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы ра-

боты на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машин-

ной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с непра-

вильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механиз-

мов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швей-

ной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. 

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование ра-

боты регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной 

строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани 

с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ши-

рины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обме-

ловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Кри-

терии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иг-

лами и ножницами. 

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

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, 

с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - руч-

ное обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление по-

догнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания - машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное со-

единение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание 

(с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 
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Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стач-

ной шов взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение 

влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традици-

онные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-при-

кладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий му-

зей (музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ мастеров декоративно-

прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование наиболее интересных 

образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов де-

коративно-прикладного искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства компо-

зиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вы-

шивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элемен-

тов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК 

с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе 

бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоску-

тов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Тра-

диционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспо-

собления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, вы-

краивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппли-

кация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного 

верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскут-

ных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивиду-

альных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 

классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы про-

екта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, под-

бор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с со-

блюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Ана-

лиз того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хо-

зяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Со-

здание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художествен-

ные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презента-

ция и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и 

др. 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, ком-

ната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон при-

готовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, са-

нитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Приме-

нение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной пре-

зентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор 

современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформле-

ния окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере  

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерь-

ера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерь-

ере. Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 
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тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декора-

тивноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук куленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, 

лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб стратах, аэропо-

ника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнат-

ных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах 

школы. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Со-

держание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продук-

ции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитар-

ные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача го-

товых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных 

блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродук-

тов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения добро-

качественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороже-

ного мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мяс-

ных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественно-

сти мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы  

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кули-

нарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы  
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Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготов-

ления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, со-

лянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного 

супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользо-

вания столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. При-

готовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Спо-

собы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетка-

ных материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельно-

кроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельно-

кроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для об-

разцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия 

с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделиро-

вание отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей 

изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, 

подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки про-

ектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Де-

фекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособ-

ления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения 

верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 
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строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила рас-

кладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощыо прямых копироваль-

ных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной - примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв 

- вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачи-

вание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Об-

работка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва 

на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого 

пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Тех-

нология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Со-

единение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окон-

чательная отделка изделия. Профессия технолог - конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. Дуб-

лирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведе-

ние примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних 

срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного из-

делия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Вязание крючком 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вя-

зания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 

нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. От-

паривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вя-

зания по кругу. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из стол-

биков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми 

и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью 

ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок ли-

цевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. Состав-

ные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хо-

зяйства»». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Со-

здание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художествен-

ные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презента-

ция и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирова-

ние комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для се-

мейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» 

и др. 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросо-

вые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направ-

ленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной пре-

зентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чи-

стоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 
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Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержа-

ния чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата 

в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микрокли-

мате Приборы для создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, иони-

затор-очиститель воздуха, озонатор Функции климатических приборов. 

Лабораторно- практические и практические работы. Изучение потребности в быто-

вых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор совре-

менной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кис-

ломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Техноло-

гия приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кис-

ломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из тво-

рога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда ор-

ганолептическими и лабораторными методами Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители те-

ста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изде-

лий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изде-

лий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из прес-

ного слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). 

Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный кок-

тейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия конди-

тер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 
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Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Пра-

вила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. Приготовле-

ние блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Разработка пригла-

шения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного проис-

хождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. При-

знаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Кон-

струкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа пря-

мой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для об-

разцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в нату-

ральную величину.  

Тема 4. Швейная машина 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утю-

гом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потай-

ными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классифика-

ция машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Прита-

чивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односто-

ронней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 



1492 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обра-

ботки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поя-

сом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изде-

лия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного из-

делия. Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Ручная роспись тканей  

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем ба-

тике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенно-

сти выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи 

ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подго-

товки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, кре-

стообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диа-

гонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок 

и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые 

в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов пря-

мыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение 

образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским 

узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Состав-

ные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хо-

зяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Со-

здание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художествен-

ные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презента-

ция и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-
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килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Экология жилища  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснаб-

жения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) до-

мах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопас-

ности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вы-

тяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтаж-

ном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой си-

стемы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 

горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукци-

онная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недо-

статки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации ре-

флектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электро-

энергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия элек-

трического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных ма-

шин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компью-

теры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электрон-

ных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напря-

жении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 
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Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Ин-

струменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтаж-

ных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Электромонтажные 

работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их исполь-

зования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответв-

лению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и ав-

томатических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение быто-

вых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами авто-

матики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здо-

ровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении элек-

тромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной элек-

тропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с 

устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автома-

тики. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребитель-

ская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональ-

ное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Пра-

вила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятель-

ности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 
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Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расхо-

дов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор 

способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обосно-

вание объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального раз-

деления труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профес-

сий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное само-

определение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и са-

модиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной де-

ятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессио-

нального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справоч-

нику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него 

и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и 

выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Ана-

лиз предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях по-

лучения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 

физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельно-

сти. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. 
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Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по про-

блеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной за-

писки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

5 класс  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения.  

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Гра-

фическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначе-

ния. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для об-

работки древесины и древесных материалов.  

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта.  

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, стро-

гание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для руч-

ной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм руч-

ными инструментами.  

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и дре-

весных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали 

из древесины. Организация рабочего места для столярных работ.  

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и тех-

нологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (са-

морезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопас-

ной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. 

Уборка рабочего места.  

6 класс  
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Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древе-

сины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древе-

сины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов.  

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.  

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей.  

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации.  

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.  

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Кон-

троль качества изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и тех-

нологическим картам.  

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.  

Исследование плотности древесины.  

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации.  

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.  

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.  

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.  

Сборка изделия по технологической документации.  

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.  

7 класс  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Ис-

пользование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.  

Заточка и настройка дереворежущих инструментов.  

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 

детали.  

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Вы-

далбливание проушин и гнёзд.  

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные при-

ёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий.  

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. Настройка 

рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.  

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей.  

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки.  
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Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомле-

ние с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долб-

лении и зачистке шипов и проушин.  

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.  

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

6 класс  

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества дета-

лей.  

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовля-

емых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и дре-

весных материалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эс-

кизам, чертежам и технологическим картам.  

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных мате-

риалов.  

Правила безопасного труда при работе на токарном станке.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. 

Уборка рабочего места.  

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и за-

чистка готовых деталей.  

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для об-

работки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполне-

нии токарных работ.  

7 класс  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для де-

талей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации.  

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Об-

работка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Тех-

нология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий.  

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных мате-

риалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эс-

кизам, чертежам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и техно-

логических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке.  

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных ин-

струментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.  

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными при-
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ёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил без-

опасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места.  

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

5 класс (22 часа) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цвет-

ные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок 

из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов.  

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения ис-

кусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологиче-

ская безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.  

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки ме-

таллов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.  

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. При-

менение ПК для разработки графической документации.  

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов руч-

ными инструментами. Технологические карты.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудо-

вания.  

Основные технологические операции обработки искусственных материалов руч-

ными инструментами.  

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных мате-

риалов.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.  

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.  

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тон-

колистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и 

свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной обработки 

металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое изображение из-

делий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка гра-

фической документации с помощью ПК.  

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных матери-

алов.  

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспо-

собления для правки.  

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки.  
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Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов.  

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.  

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки.  

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. При-

менение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.  

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных матери-

алов.  

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

6 класс  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёр-

ных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката.  

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки гра-

фической документации. Чтение сборочных чертежей.  

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля.  

Технологии изготовления изделий из сортового проката.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особен-

ности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напиль-

никами.  

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонт-

ными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.  

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и сбороч-

ных чертежей.  

Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства штанген-

циркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Ре-

зание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите.  

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напиль-

никами различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного 

труда.  

7 класс  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классифика-

ция сталей. Термическая обработка сталей.  

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 
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плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой ма-

териалов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков 

нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устра-

нение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием ма-

шин и механизмов.  

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для ра-

боты на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями.  

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями 

и инструментами для работы на станке.  

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-изме-

рительных инструментов при сверлильных работах.  

6 класс  

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.  

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения сле-

сарных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными ча-

стями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи.  

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механиз-

мами для выполнения слесарных работ.  

7 класс  

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материа-

лов. Правила безопасной работы на токарном станке.  

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспо-

собления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и осо-

бенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке.  

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 
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станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезер-

ном станках. Операционная карта.  

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных ма-

териалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из ме-

таллов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезер-

ных станков.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка.  

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при то-

карной обработке.  

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.  

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места.  

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.  

Ознакомление с устройством настольного горизонтальнофрезерного станка. Озна-

комление с режущим инструментом для фрезерования.  

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.  

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации.  

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получа-

емой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.  

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фре-

зерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

5 класс  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лоб-

зиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабо-

чего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древе-

сины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к созда-

ваемому изделию.  

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их деко-

ративного оформления.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий.  

6 класс  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 
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и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки дре-

весины.  

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Ос-

новные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические 

и эргономические требования к изделию.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной.  

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными  

инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.  

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда.  

7 класс  

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки мате-

риалов.  

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкруста-

ция, интарсия, блочная мозаика, маркетри).  

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инстру-

менты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.  

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, приме-

няемые инструменты, технология выполнения.  

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы.  

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Материалы, инструменты, приспособления.  

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (про-

сечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания.  

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Тех-

нология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изобра-

жения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом.  

Профессии, связанные с художественной обработкой металла.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. 

Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка.  

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью 

или врезанным металлическим контуром).  

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка 

фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.  

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определе-

ние последовательности изготовления изделия.  

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 
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заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.  

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка за-

готовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, за-

чистка, отделка.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

5 класс  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру по-

мещений в городском и сельском доме.  

Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство.  

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.  

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью.  

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов 

в быту.  

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

за обувью.  

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пя-

тен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

6 класс  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и матери-

ала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предме-

тов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка кре-

пёжных деталей.  

Тема 2. Эстетика и экология жилища  

5 класс  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологиче-

ские, эргономические.  

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддер-

жания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения 

в интерьере.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в поме-

щении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.  

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размеще-

ния бытовых приборов.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

8 класс  
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Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснаб-

жения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) до-

мах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопас-

ности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вы-

тяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 3. Бюджет семьи 

8 класс  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребитель-

ская корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы 

и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребно-

стей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Техно-

логия ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для по-

полнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима-

тельской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потре-

бительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расхо-

дов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор 

способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обосно-

вание объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ  

6 класс  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные матери-

алы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы техноло-

гии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенно-

сти работы со штукатурными растворами.  

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества 

рулонов обоев.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штука-

турных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка.  

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея подвид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде).  

7 класс  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные матери-

алы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.  
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Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов.  

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 

полам.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных ра-

бот.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных 

работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам 

и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность 

стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством 

учителя.  

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток 

для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя).  

 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

6 класс  

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устрой-

ство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных 

кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смеси-

телей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических ра-

бот.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехниче-

скими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам.  

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.  

8 класс  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтаж-

ном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и 

канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Утилизация сточ-

ных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой си-

стемы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 

смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных 

труб. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами 

(на лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника» 
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Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напря-

жении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической 

цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных 

работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных ра-

бот. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

ока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Электромонтажные 

работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их исполь-

зования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответв-

лению проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в 

простых электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и ав-

томатических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение быто-

вых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. Способы 

определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электриче-

ские сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматиче-

ских устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Про-

стейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и электронных прибо-

ров на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроуста-

новками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производ-

ством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной элек-

тропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из дета-

лей электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

8 класс  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопас-

ная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напря-

жению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в 

быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегаю-

щих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о 

бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие све-

дения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и сти-
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ральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми элек-

троприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

8 класс  

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального раз-

деления труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс  

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профес-

сий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Классификация 

профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессио-

нальные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессио-

нальной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и цен-

ностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма про-

фессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в профес-

сиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому та-

рифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с про-

фессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интер-

нет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей 

и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустрой-

ства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы про-

екта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Фор-

мулирование требований к выбранному изделию.  

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключитель-

ный).  
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Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и техноло-

гий, порядка сборки, вариантов отделки).  

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости мате-

риалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.  

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта.  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребно-

стей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.  

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели из-

делия. Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных мате-

риалов. Презентация проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для от-

рывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели ав-

томобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номе-

рок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.  

6 класс  

Теоретические сведения.  Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий.  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и техноло-

гий, порядка сборки, вариантов отделки).  

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.  

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.  

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектиро-

вание деталей с помощью ПК.  

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изде-

лия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы.  

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презента-

ция проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, ку-

хонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, 

дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 
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разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка 

для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, го-

родки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раз-

даточные материалы для учебных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или ка-

мина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и автомоби-

лей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изго-

товления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточ-

ные материалы для учебных занятий и др.  

7 класс  

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструиро-

вания. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая под-

готовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения. Применение ПК при проектировании.  

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.  

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установ-

ление состава деталей.  

Разработка чертежей деталей проектного изделия.  

Составление технологических карт изготовления деталей изделия.  

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы.  

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 

для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для из-

мельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, под-

свечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества 

(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), ки-

янка, уголь ник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия 

и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных 

работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 

творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 

изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания 

резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные посо-

бия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

8класс  
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Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельно-

сти. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в ос-

новной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию; овладение элементами организации умственного и физиче-

ского труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; вы-

ражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового кол-

лектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при орга-

низации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техноло-

гий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
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уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяй-

ственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; фор-

мирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» 

в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формули-

ровка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятель-

ности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техниче-

ским условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе задан-

ных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-

чества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной про-

блемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и тех-

нологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учеб-

ных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологиче-

ского процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и ре-

гуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отраже-

ние в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познаватель-

ных и коммуникативных задач различных источников информации, включая эн-

циклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудо-

вой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада 

своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможно-

стей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельно-

сти по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устра-

нения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 
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и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответ-

ствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основ-

ной школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объ-

ектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объ-

ектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслужи-

вания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации, овладение мето-

дами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подго-

товки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргумен-

тации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-тех-

нологических задач; овладение элементами научной организации труда, фор-

мами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической куль-

туре производства; 

в трудовой сфере: 
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 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспо-

соблений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энер-

гетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование по-

следовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисци-

плины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информа-

ции в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям и показателям с использованием контрольных и измерительных инстру-

ментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование спосо-

бов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себесто-

имости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли 

с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требовани-

ями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной сред-

ней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессиональ-

ного или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской де-

ятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохран-

ности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка ва-

рианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планиро-

вание работ; 
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 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы ком-

муникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической ра-

боты или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффектив-

ной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктив-

ного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением вы-

бора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуника-

тивных задач; овладение устной и письменной речью; построение монологиче-

ских контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта из-

делия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, 

с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 

5 класс (68ч., 2ч – резервное время) 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Интерьер кухни – столовой 

(2ч.) 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру 

(эргономические, санитарно-гигиенические, эсте-

тические). Планировка кухни. Разделение кухни 

на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение 

кух. Использование современных материалов в от-

делке кухни. Декоративное оформление. Совре-

менные стили в оформлении кухни. Проектирова-

ние кухни на ПК 

Знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиениче-

скими, эстетическими требованиями к интерьеру. Нахо-

дить и представлять информацию об устройстве совре-

менной кухни. Планировать кухню с помощью шабло-

нов и ПК 

Раздел «Электротехника» (2 ч) 

Бытовые электроприборы 

(2ч.) 

Общие сведения о видах, принципе 

действия и правилах эксплуатации бытовых элек-

троприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной ма-

шины и др 

Изучать потребность в бытовых электроприборах на 

кухне. Находить и представлять информацию об исто-

рии электроприборов. Изучать принципы действия и 

правила эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Санитария и гигиена на кухне 

(1ч.) 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 

хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления 

пищи. Правила и последовательность мытья по-

суды. 

Уход за поверхностью стен и пола. 

Овладевать навыками личной гигиены при приготовле-

нии пищи и хранении продуктов. 

Организовывать рабочее место. Определять набор без-

опасных для здоровья моющих и чистящих средств для 

мытья посуды и уборки кабинета технологии. 

Осваивать безопасные приёмы работы с кухонным обо-

рудованием, колющими и режущими инструментами, 
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Моющие и чистящие средства для ухода за посу-

дой, поверхностью стен и пола. Безопасные при-

ёмы работы на кухне. Правила безопасной работы 

с газовыми плитами, электронагревательными 

приборами, с горячей посудой и жидкостью, но-

жом и кухонными приспособлениями. Первая по-

мощь при порезах и ожогах паром или кипятком 

горячей посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при порезах и ожогах 

 Физиология питания (1ч.) Питание как физиологическая потребность. Пище-

вые (питательные) вещества. Значение белков, жи-

ров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минераль-

ных веществ и воды в обмене веществ, их содер-

жание в пищевых продуктах. Пищевые отравле-

ния. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания 

Находить и представлять информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. Осваивать исследовательские навыки 

при проведении лабораторных работ по определению 

качества пищевых продуктов и питьевой воды. Состав-

лять индивидуальный режим питания и дневной рацион 

на основе пищевой пирамиды 

Бутерброды и горячие 

напитки (2ч.) 

Значение хлеба в питании человека. 

Продукты, применяемые для приготовления бу-

тербродов. Виды бутербродов. Технология приго-

товления бутербродов. Инструменты и приспособ-

ления для на резки. 

Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербро-

дов. Профессия пекарь. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, по-

лезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, по-

дача чая. 

Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен 

Приготавливать и оформлять бутерброды. Определять 

вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. Подсу-

шивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. 

Приготавливать горячие напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе. Находить и представлять 

информацию о растениях, из которых можно пригото-

вить горячие напитки. Дегустировать бутерброды и го-

рячие напитки. Знакомиться с профессией пекарь 
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кофе. Технология приготовления, подача кофе. 

Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготов-

ления, подача напитка какао 

Блюда из круп, бобовых и ма-

каронных изделий (2ч.) 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Под-

готовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда 

для приготовления блюд. Технология приготовле-

ния крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Требования к качеству каши. Применение бобо-

вых в кулинарии. 

Подготовка к варке. Время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных 

изделий. Подача готовых блюд 

Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. 

Знакомиться с устройством кастрюли-кашеварки. 

Определять экспериментально оптимальное соотноше-

ние крупы и жидкости при варке гарнира из крупы. Го-

товить рассыпчатую, вязкую и жидкую кашу. Опреде-

лять консистенцию блюда. Готовить гарнир из бобовых 

или макаронных изделий. Находить и представлять ин-

формацию о крупах и продуктах их переработки; о блю-

дах из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегусти-

ровать блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Знакомиться с профессией повар 

Блюда из овощей и фруктов 

(4ч) 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фрук-

тов. Содержание в них витаминов, минеральных 

солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность 

продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка их к за-

морозке. 

Хранение и условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологи и окружающей среды на каче-

ство овощей и фруктов. Определение доброкаче-

ственности овощей по внешнему виду. 

Методы определения количества нитратов в ово-

Определять доброкачественность овощей и фруктов по 

внешнему виду и с помощью индикаторов. Выполнять 

кулинарную механическую обработку овощей и фрук-

тов. Выполнять фигурную нарезку овощей для художе-

ственного оформления салатов. Осваивать безопасные 

приёмы работы ножом и приспособлениями для 

нарезки овощей. Отрабатывать точность и координа-

цию движений при выполнении приёмов нарезки. Чи-

тать технологическую документацию. Соблюдать по-

следовательность приготовления блюд по технологиче-

ской карте. Готовить салат из сырых овощей или фрук-

тов. Осваивать безопасные приёмы тепловой обработки 

овощей. Готовить гарниры и блюда из варёных овощей. 

Осуществлять органолептическую оценку готовых 
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щах с помощью измерительных приборов, в хими-

ческих лабораториях, с помощью бумажных инди-

каторов в домашних условиях. Способы удаления 

лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обра-

ботки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных ово-

щей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие 

сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые 

формы нарезки овощей. Инструменты и приспо-

собления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятель-

ных блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салата из сырых ово-

щей (фруктов). Украшение готовых блюд продук-

тами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов 

(варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). 

Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приго-

товления салатов и винегретов из варёных овощей. 

Условия варки овощей для салатов и винегретов, 

способствующие сохранению питательных ве-

ществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд 

блюд. Находить и представлять информацию об ово-

щах, применяемых в кулинарии, о блюдах из них, влия-

нии на сохранение здоровья человека, о способах теп-

ловой обработки, способствующих сохранению пита-

тельных веществ и витаминов. Овладевать навыками 

деловых, уважительных, культурных отношений со 

всеми членами бригады 
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Блюда из яиц (2ч) Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при кулинарной обра-

ботке яиц. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовле-

ния блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешо-

чек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы-глазуньи, омлета нату-

рального. Подача готовых блюд 

Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или под-

соленной воды. Готовить блюда из яиц. Находить и 

представлять информацию о способах хранения яиц без 

холодильника, о блюдах из яиц, способах оформления 

яиц к народным праздникам 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку 

(2ч) 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продук-

тов. Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового бе-

лья, приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за сто-

лом и пользования столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к зав-

траку. Подбирать столовые приборы и посуду для зав-

трака. Составлять меню завтрака. Рассчитывать количе-

ство и стоимость продуктов для приготовления зав-

трака. Выполнять сервировку стола к завтраку, овладе-

вая навыками эстетического оформления стола. Скла-

дывать салфетки. Участвовать в ролевой игре «Хозяйка 

и гости за столом» 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Свойства текстильных мате-

риалов из волокон раститель-

ного происхождения (4ч) 

Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон расти-

тельного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отде-

лочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткац-

кие переплетения: полотняное, саржевое, сатино-

вое и атласное. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 

растительного происхождения. Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Изучать характе-

ристики различных видов волокон и материалов: тка-

ней, ниток, тесьмы, лент по коллекциям. Определять 

направление долевой нити в ткани. Исследовать свой-

ства нитей основы и утка. Определять лицевую и изна-

ночную стороны ткани. Определять виды переплетения 

нитей в ткани. Проводить анализ прочности окраски 
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Общие свойства текстильных материалов: физиче-

ские, эргономические, эстетические, технологиче-

ские. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчато-

бумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент 

тканей. Находить и представлять информацию о произ-

водстве нитей и тканей в домашних условиях, об ин-

струментах и приспособлениях, которыми пользова-

лись для этих целей в старину. Изучать свойства тканей 

из хлопка и льна. Знакомиться с профессиями оператор 

прядильного производства и ткач. Оформлять резуль-

таты исследований 

Конструирование швейных 

изделий (4ч) 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров швейного изде-

лия. Расположение конструктивных линий фи-

гуры. 

Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой 

юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Под-

готовка выкройки к раскрою. Копирование гото-

вой выкройки. Правила безопасной работы ножни-

цами 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать резуль-

таты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы черте-

жей швейных изделий. 

Строить чертёж швейного изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по задан-

ным размерам. 

Копировать готовую выкройку. Находить и предъяв-

лять информацию об истории швейных изделий 

Швейная машина. (4ч.) Современная бытовая швейная машина с электри-

ческим приводом. 

Основные узлы швейной машины. 

Организация рабочего места для выполнения ма-

шинных работ. Подготовка швейной машины к ра-

боте: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки 

на верх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало ра-

боты, поворот строчки под углом, закрепление ма-

Изучать устройство современной бытовой швейной ма-

шины с электрическим приводом. Подготавливать 

швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку 

на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, вы-

водить нижнюю нитку наверх. Выполнять прямую и 

зигзагообразную машинные строчки с различной дли-

ной стежка по намеченным линиям по прямой и с пово-

ротом под углом с использованием переключателя вида 

строчек и регулятора длины стежка. Выполнять за-

крепки в начале и конце строчки с использованием кла-
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шинной строчки в начале и конце работы, оконча-

ние работы. Неполадки, связанные с не правиль-

ной заправкой ниток. Назначение и правила ис-

пользования регулирующих механизмов: пере-

ключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад 

виши шитья назад. Находить и представлять информа-

цию об истории швейной машины. Овладевать безопас-

ными приёмами труда 

Технология изготовления 

швейных изделий (10ч) 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани с учётом направления 

долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инстру-

менты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Крите-

рии качества кроя. Правила безопасной работы с 

портновскими булавками. 

Понятие о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления для ручных ра-

бот. Требования к выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямогостежка. Способы пе-

реноса линий выкройки на дета ли кроя: с помо-

щью резца-колёсика, прямыми стежками, с помо-

щью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предо-

хранение срезов от осыпания — ручое обмётыва-

ние; временное соединение де талей — смётыва-

ние; временное закрепление подогнутого края —

замётывание (с открытыми за крытым срезами). 

Определять способ подготовки данного вида ткани к 

раскрою. Выполнять экономную раскладку выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити, ширины 

ткани и направления рисунка, обмеловку с учётом при-

пусков на швы. Выкраивать детали швейного изделия. 

Находить и представлять информацию об истории со-

здания инструментов для раскроя. Изготовлять образцы 

ручных работ: перенос линий выкройки на детали кроя: 

с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помо-

щью булавок; обмётывание косыми (или петельными) 

стежками; замётывание (в подгибку с открытым срезом 

и в подгибку с закрытым срезом); смётывание. Изготов-

лять образцы машинных работ: обмётывание зигзагооб-

разными стежками; застрачивание (в подгибку с откры-

тым срезом и в подгибку с закрытым срезом); стачива-

ние. Проводить влажно-тепловую обработку на образ-

цах машинных швов: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Обрабатывать проектное изделие по ин-

дивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, анализировать 

ошибки. Находить и представлять информацию об ис-

тории швейных изделий, одежды. Овладевать безопас-
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Основные операции при машинной обработке из-

делия: предохранение срезов от осыпания — ма-

шинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — ста-

чивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных 

работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки 

ткани. Правила выполнения влажно-тепловых ра-

бот. Основные операции влажно-тепловой обра-

ботки: приутюживание, разутюживание, заутюжи-

вание. 

Классификация машинных швов: соединительные 

(стачной шов в разутюжку и стачной шов в за-

утюжку) и краевые (шов в подгибку с открытым 

срезом и шов в подгибку с открытым обмётанным 

срезом, шов в подгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изде-

лий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. 

Обработка накладных карманов. 

Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), 

резинку (в юбке) 

ными приёмами труда. Знакомиться с профессиями за-

кройщик и портной. 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Декоративно-прикладное ис-

кусство (2ч.) 

Понятие декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество 

Изучать лучшие работы мастеров декоративно-при-

кладного искусства родного края. Зарисовывать и фото-

графировать наиболее интересные образцы рукоделия. 

Анализировать особенности декоративно-прикладного 
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Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего региона, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в ста-

рину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изго-

товление сувениров к праздникам 

искусства народов России. Находить и представлять ин-

формацию о народных промыслах своего региона, о 

способах и материалах, применяемых для украшения 

праздничной одежды в старину 

Основы композиции и законы 

восприятия цвета при созда-

нии предметов декоративно-

прикладного искусства (2ч) 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластиче-

ская композиции. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и ко-

лорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. При-

менение орнамента в народной вышивке. Стилиза-

ция реальных форм. Приёмы стилизации. 

Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основ-

ные и дополнительные, теплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в созда-

нии эскизов, орнаментов, элементов композиции, 

в изучении различных цветовых сочетаний. Созда-

ние композиции на ПК с помощью графического 

редактора. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов 

Зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществ-

лять их стилизацию. Выполнять эскизы орнаментов для 

салфетки, платка, одежды, декоративного панно. Созда-

вать графические композиции на листе бумаги или на 

ПК с помощью графического редактора 

Лоскутное шитье (4ч) Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутков. Возможности лоскутной пластики, её 

связь с направлениями современной моды. Тради-

ционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», 

«изба» и др. 

Изучать различные виды техники лоскутного шитья. 

Разрабатывать узор для лоскутного шитья на ПК с по-

мощью графического редактора. Изготовлять шаблоны 

из картона или плотной бумаги. Подбирать лоскуты 

ткани соответствующего цвета, фактуры, волокнистого 
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Материалы для лоскутного шитья, их подготовка 

к работе. Инструменты и приспособления. Лоскут-

ное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов 

из плотного картона, выкраивание деталей, созда-

ние лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с под-

кладкой и прокладкой. 

Обработка срезов лоскутного изделия 

состава для создания лоскутного изделия. Изготовлять 

образцы лоскутных узоров. Обсуждать наиболее удач-

ные работы. Находить и представлять информацию об 

истории лоскутного шитья 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21ч) 

Исследовательская и созида-

тельная деятельность (21ч.) 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих про-

ектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 

классе. Составные части годового творческого 

проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подгото-

вительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат на изготов-

ление проектного изделия. Испытания проектных 

изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки 

и доклада для защиты творческого проекта 

Знакомиться с приемами творческих проектов пяти-

классников. Определять цель и задачи проектной дея-

тельности. Изучать этапы выполнения проекта. Выпол-

нять проект по разделам «Технологии жилого дома», 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных мате-

риалов», «Художественные ремесла». Оформлять порт-

фолио и пояснительную записку к творческому про-

екту. Подготавливать электронную презентацию про-

екта. Составлять доклад для защиты творческого про-

екта. Защищать творческий проект 

 

6 класс (68ч., 2ч. – резервное время) 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч) 
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Интерьер жилого дома (1ч) Понятие о жилом помещении: жилой дом, квар-

тира, комната, многоквартирный дом. Зонирова-

ние пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и приёма пищи, 

отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; 

зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. 

Интерьер жилого дома. Современные стили в ин-

терьере. Использование современных материалов 

и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей для окон 

Находить и представлять информацию об устройстве 

современного жилого дома, квартиры, комнаты. Делать 

планировку комнаты подростка с помощью шаблонов и 

ПК. Выполнять эскизы с целью подбора материалов и 

цветового решения комнаты. Изучать виды занавесей 

для окон и выполнять макет оформления окон. Выпол-

нять электронную презентацию по одной из тем: «Виды 

штор», «Стили оформления интерьера» и др. 

Комнатные растения в инте-

рьере. (2ч.) 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений 

в интерьере. Размещение комнатных растений в ин 

терьере. Разновидности комнатных растений. 

Уход за комнатными растениями. Профессия са-

довник 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. 

Находить и представлять информацию о приёмах раз-

мещения комнатных растений, об их происхождении. 

Понимать значение понятий, связанных с уходом за 

растениями. Знакомиться с профессией садовник 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов. (4ч) 

Пищевая ценность рыбы и не рыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды рыбы и не рыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. 

Разделка рыбы. 

Определять свежесть рыбы органолептическими мето-

дами. Определять срок годности рыбных консервов. 

Планировать последовательность технологических опе-

раций по приготовлению рыбных блюд. Оттаивать и 

выполнять механическую кулинарную обработку све-

жемороженой рыбы. Выполнять механическую обра-

ботку чешуйчатой рыбы. Разделывать рыбу. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать готовить блюда из 
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Санитарные требования при обработке рыбы. Теп-

ловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и не-

рыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд 

рыбы и нерыбных продуктов моря. Определять каче-

ство термической обработки рыбных блюд. Сервиро-

вать стол и дегустировать готовые блюда. Знакомиться 

с профессией повар. Находить и представлять информа-

цию о блюдах из рыбы и морепродуктов 

Блюда из мяса. (4ч) Значение мясных блюд в питании. 

Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкаче-

ственности мяса. 

Органолептические методы определения доброка-

чественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. От-

таивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, при-

меняемые при механической и тепловой обра-

ботке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из 

мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Определять качество мяса органолептическими мето-

дами. Подбирать инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки мяса. Планиро-

вать последовательность технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. Выполнять механиче-

скую кулинарную обработку мяса. Осваивать безопас-

ные приёмы труда. Выбирать и готовить блюда из мяса. 

Проводить оценку качества термической обработки 

мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Находить и представлять информацию о блюдах из 

мяса, соусах и гарнирах к мясным блюдам 

Блюда из птицы. (2ч) Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и 

их кулинарное употребление. Способы определе-

ния качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при ме-

ханической и тепловой обработке птицы. Виды 

тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу 

Определять качество птицы органолептическими мето-

дами. Подбирать инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки птицы. Плани-

ровать последовательность технологических операций. 

Осуществлять механическую кулинарную обработку 

птицы. Соблюдать безопасные приёмы работы с кухон-

ным оборудованием, инструментами и приспособлени-

ями. Готовить блюда из птицы. Проводить дегустацию 
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блюд из птицы. Сервировать стол и дегустировать гото-

вые блюда. Находить и представлять информацию о 

блюдах из птицы 

Заправочные супы. (2ч) Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, используе-

мых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовле-

ния щей, борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу 

Определять качество продуктов для приготовления 

супа. Готовить бульон. Готовить и оформлять заправоч-

ный суп. Выбирать оптимальный режим работы нагре-

вательных приборов. Определять консистенцию супа. 

Соблюдать безопасные приёмы труда при работе с го-

рячей жидкостью. Осваивать приёмы мытья посуды и 

кухонного инвентаря. Читать технологическую доку-

ментацию. Соблюдать последовательность приготовле-

ния блюд по технологической карте. Осуществлять ор-

ганолептическую оценку готовых блюд. Овладевать 

навыками деловых, уважительных, культурных отно-

шений со всеми членами бригады (группы). Находить и 

представлять информацию о различных супах 

Приготовление обеда. Серви-

ровка стола к обеду. (2ч) 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор сто-

лового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом. 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к 

обеду. Подбирать столовые приборы и посуду для 

обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать количе-

ство и стоимость продуктов для приготовления обеда. 

Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая навы-

ками эстетического оформления стола 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Свойства текстильных мате-

риалов (2ч) 

Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искус-

ственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон 

Составлять коллекции тканей и нетканых материалов 

из химических волокон. Исследовать свойства тек-

стильных материалов из химических волокон. Подби-

рать ткань по волокнистому составу для различных 

швейных изделий. Находить и представлять информа-

цию о современных материалах из химических волокон 
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и об их применении в текстиле. Оформлять результаты 

исследований. Знакомиться с профессией оператор на 

производстве химических волокон 

Конструирование швейных 

изделий. (4ч) 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для из-

готовления плечевой одежды. Построение чер-

тежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать резуль-

таты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы черте-

жей швейных изделий. Строить чертёж основы плече-

вого изделия с цельнокроеным рукавом. Находить и 

представлять информацию об истории швейных изде-

лий  

Моделирование плечевой 

одежды. (4ч) 

Понятие о моделировании одежды. Моделирова-

ние формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. При-

ёмы изготовления выкроек дополнительных дета-

лей изделия: подкройной обтачки горловины 

спинки, подкройной обтачки горловины переда, 

подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы 

моделирования формы выреза горловины. 

Изучать приёмы моделирования плечевой одежды с за-

стёжкой на пуговицах. Изучать приёмы моделирования 

отрезной плечевой одежды. Моделировать проектное 

швейное изделие. Изготовлять выкройки дополнитель-

ных деталей изделия: подкройных обтачек и т. д. Гото-

вить выкройку проектного изделия к раскрою. Знако-

миться с профессией технолог-конструктор швейного 

производства 

Швейная машина (2ч) Устройство машинной иглы. Неполадки, связан-

ные с не правильной установкой иглы, её по лом-

кой. Замена машинной иглы. 

Неполадки, связанные с неправильным натяже-

нием ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стя-

нутая строчка. Назначение и правила использова-

ния регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с 

помощью швейной машины 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять замену 

машинной иглы. Определять вид дефекта строчки по её 

виду. Изучать устройство регулятора натяжения верх-

ней нитки. Подготавливать швейную машину к работе. 

Выполнять регулирование качества зигзагообразной и 

прямой строчек с помощью регулятора натяжения верх-

ней нитки. Выполнять обмётывание петли на швейной 

машине. Пришивать пуговицу с помощью швейной ма-

шины. Овладевать безопасными приёмами работы на 
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швейной машине. Находить и предъявлять информа-

цию о фурнитуре для одежды, об истории пуговиц 

Технология изготовления 

швейных изделий (12ч) 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила 

раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной ра-

боты иглами и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Техноло-

гия соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий вы кройки на детали 

кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: времен-

ное соединение мелкой детали с крупной — при-

мётывание; временное ниточное закрепление ста-

чанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение 

мелкой детали к крупной — притачивание; соеди-

нение деталей по контуру с последующим вывёр-

тыванием — обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные 

(в заутюжку и в разутюжку). 

Обработка мелких деталей швейного изделия об-

тачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подго-

товка и проведение примерки плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов 

после примерки.  

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, об-

меловку с учётом припусков на швы. Выкраивать де-

тали швейного изделия из ткани и прокладки. Дублиро-

вать детали кроя клеевой прокладкой. Выполнять пра-

вила безопасной работы утюгом. Изготовлять образцы 

ручных работ: перенос линий выкройки на детали кроя 

с помощью прямых копировальных стежков; примёты-

вание; вымётывание. Изготовлять образцы машинных 

работ: притачивание и обтачивание. Проводить 

влажно-тепловую обработку на образцах. Обрабаты-

вать мелкие детали (мягкий пояс, бретели и др.) проект-

ного изделия обтачным швом. Выполнять подготовку 

проектного изделия к примерке. Проводить примерку 

проектного изделия. Устранять дефекты после при-

мерки. Обрабатывать проектное изделие по индивиду-

альному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать ошибки. 

Находить и представлять информацию об истории 

швейных изделий, одежды. Овладевать безопасными 

приёмами труда. Знакомиться с профессией закройщик 
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Последовательность изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обра-

ботка срезов подкройной обтачкой с расположе-

нием её на изнаночной или лицевой стороне изде-

лия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Вязание крючком (4ч) Краткие сведения из истории старинного рукоде-

лия — вязания. Вязаные изделия в современной 

моде. 

Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Ор-

ганизация рабочего места при вязании. Расчёт ко-

личества петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия.  

Основные виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вяза-

ние рядами, основные способы вывязывания пе-

тель, закрепление вязания. Вязание по кругу: ос-

новное кольцо, способы вязания по кругу 

Изучать материалы и инструменты для вязания. Подби-

рать крючок и нитки для вязания. Вязать образцы крюч-

ком. Зарисовывать и фотографировать наиболее инте-

ресные вязаные изделия. Знакомиться с профессией вя-

зальщица текстильно-галантерейных изделий. Нахо-

дить и представлять информацию об истории вязания 

Вязание спицами (4ч) Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем 

Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать образцы 

спицами. Находить и представлять информацию о 
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узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель по-

следнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изна-

ночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания с помощью ПК. Про-

фессия вязальщица текстильно-галантерейных из-

делий 

народных художественных промыслах, связанных с вя-

занием спицами. Создавать схемы для вязания с помо-

щью ПК 

Раздел ««Технологии творческой и опытнической деятельности» (21ч) 

Исследовательская и созида-

тельная деятельность (21ч.) 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих про-

ектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подгото-

вительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат на изготов-

ление проектного изделия. Испытания проектных 

изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки 

и доклада для защиты творческого проекта 

Знакомиться с приемами творческих проектов шести-

классников. Определять цель и задачи проектной дея-

тельности. Изучать этапы выполнения проекта. Выпол-

нять проект по разделам «Технологии жилого дома», 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных мате-

риалов», «Художественные ремесла». Оформлять порт-

фолио и пояснительную записку к творческому про-

екту. Подготавливать электронную презентацию про-

екта. Составлять доклад для защиты творческого про-

екта. Защищать творческий проект 

 

7 класс (34ч., 1ч. – резервное время) 

Тема раздела программы, ко-

личество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание материала темы Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Освещение жилого помеще-

ния 

Роль освещения в интерьере. Естественное и ис-

кусственное освещение. Типы ламп. Виды све-

тильников. Системы управления светом. Типы 

Находить и представлять информацию об устройстве 

системы освещения жилого помещения. Выполнять 

электронную презентацию на тему «Освещение жилого 
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Предметы искусства и кол-

лекции в интерьере (1ч) 

освещения. Оформление интерьера произведени-

ями искусства. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение кол-

лекций в интерьере. Профессия дизайнер 

дома». Знакомиться с понятием «умный дом». Нахо-

дить и представлять информацию о видах коллекций, 

способах их систематизации и хранения. Знакомиться с 

профессией дизайнер 

Гигиена жилища (1ч) Виды уборки, их особенности. Правила проведе-

ния ежедневной, влажной и генеральной уборки 

Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. 

Находить и представлять информацию о веществах, 

способных заменить вредные для окружающей среды 

синтетические моющие средства. Изучать средства для 

уборки помещений, имеющиеся в ближайшем мага-

зине. Изучать санитарно- технические требования, 

предъявляемые к уборке помещений 

Раздел «Электротехника» (1ч) 

Бытовые электроприборы 

(1ч) 

Электрические бытовые приборы для уборки и со-

здания микроклимата в помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. Приборы для со-

здания микроклимата: кондиционер, ионизатор- 

очиститель воздуха, озонатор 

Изучать потребность в бытовых электроприборах для 

уборки и создания микроклимата в помещении. Нахо-

дить и представлять информацию о видах и функциях 

климатических приборов. 

Подбирать современную бытовую технику с учётом по-

требностей и доходов семьи 

Раздел «Кулинария» (5ч) 

Блюда из молока и кисломо-

лочных продуктов. (1ч) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисло-

молочные продукты. Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов.  Посуда 

для приготовления блюд из молока и кисломолоч-

ных продуктов. Молочные супы и каши: техноло-

гия приготовления и требования к качеству. По-

дача готовых блюд. Технология приготовления 

Определять качество молока и молочных продуктов ор-

ганолептическими методами. Определять срок годно-

сти молочных продуктов. Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Планировать последова-

тельность технологических операций по приготовле-

нию блюд. Осваивать безопасные приёмы труда при ра-

боте с горячими жидкостями. Приготовлять молочный 

суп, молочную кашу или блюдо из творога. Определять 
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творога в домашних условиях. Технология приго-

товления блюд из кисломолочных продуктов 

качество молочного супа, каши, блюд из кисломолоч-

ных продуктов. Сервировать стол и дегустировать гото-

вые блюда. Знакомиться с профессией мастер производ-

ства молочной продукции. Находить и представлять ин-

формацию о кисломолочных продуктах, национальных 

молочных продуктах в регионе проживания 

Изделия из жидкого теста. 

(1ч) 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для при-

готовления жидкого теста. Пищевые разрыхли-

тели для теста. Оборудование, посуда и инвентарь 

для замешивания теста и выпечки блинов. Техно-

логия приготовления теста и изделий из него: бли-

нов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пи-

рога. Подача их к столу. Определение качества 

мёда органолептическими и лабораторными мето-

дами 

Определять качество мёда органолептическими и лабо-

раторными методами. Приготовлять изделия из жид-

кого теста. Дегустировать и определять качество гото-

вого блюда. Находить и представлять информацию о 

рецептах блинов, блинчиков и оладий, о народных 

праздниках, сопровождающихся выпечкой блинов 

Виды теста и выпечки. (1ч) Продукты для приготовления выпечки. Разрыхли-

тели теста. Инструменты и приспособления для 

приготовления теста и формования мучных изде-

лий. Электрические приборы для приготовления 

выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто 

для пряничных изделий.  Виды изделий из них. Ре-

цептура и технология приготовления пресного 

слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия 

кондитер 

Подбирать инструменты и приспособления для приго-

товления теста, формования и выпечки мучных изде-

лий. Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению теста и выпечки. Осваи-

вать безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить 

изделия из пресного слоёного теста. Выбирать и гото-

вить изделия из песочного теста. Сервировать стол, де-

густировать, проводить оценку качества выпечки. Зна-

комиться с профессией кондитер. Находить и представ-

лять информацию о народных праздниках, сопровожда-

ющихся выпечкой «жаворонков» из дрожжевого теста; 

о происхождении слова «пряник» и способах создания 

выпуклого рисунка на пряниках; о классической и со-
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временной (быстрой) технологиях приготовления слоё-

ного теста; о происхождении традиционных названий 

изделий из теста. 

Сладости, десерты, напитки. 

(1ч) 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача 

к столу 

Подбирать продукты, инструменты и приспособления 

для приготовления сладостей, десертов и напитков. 

Планировать последовательность технологических опе-

раций по приготовлению изделий. Осваивать безопас-

ные приёмы труда. Выбирать, готовить и оформлять 

сладости, десерты и напитки. Дегустировать и опреде-

лять качество приготовленных сладких блюд. Знако-

миться с профессией кондитер сахаристых изделий. 

Находить и представлять информацию о видах сладо-

стей, десертов и напитков, способах нахождения рецеп-

тов для их приготовления 

Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. (1ч) 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды.  По-

дача кондитерских изделий и сладких блюд. Пра-

вила поведения за столом и пользования десерт-

ными приборами. Сладкий стол-фуршет.  Правила 

приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК 

Подбирать столовое бельё для сервировки сладкого 

стола. Подбирать столовые приборы и посуду для слад-

кого стола. Составлять меню обеда. Рассчитывать коли-

чество и стоимость продуктов для сладкого стола. Вы-

полнять сервировку сладкого стола, овладевая навы-

ками его эстетического оформления. Разрабатывать 

пригласительный билет на праздник с помощью ПК 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 ч) 

Свойства текстильных мате-

риалов. (1ч) 

Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. При-

знаки определения вида ткани по сырьевому со-

ставу. Сравнительная характеристика свойств тка-

ней из различных волокон 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 

животного происхождения. Оформлять результаты ис-

следований. Изучать свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. Определять сырьевой состав тканей. Находить 

и представлять информацию о шёлкоткачестве. Оформ-

лять результаты исследований 
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Конструирование швейных 

изделий. (1ч) 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для из-

готовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать резуль-

таты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Строить чертёж 

прямой юбки. Находить и представлять информацию о 

конструктивных особенностях поясной одежды 

Моделирование швейных из-

делий. (1ч) 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моде-

лирование юбки с расширением книзу. Моделиро-

вание юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение вы-

кройки швейного изделия из пакета готовых вы-

кроек, журнала мод, с CD и из Интернета 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы 

моделирования юбки с расширением книзу. Изучать 

приёмы моделирования юбки со складками. Моделиро-

вать проектное швейное изделие. Получать выкройку 

швейного изделия из журнала мод. Готовить выкройку 

проектного изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией художник по костюму и тек-

стилю. Находить и представлять информацию о вы-

кройках 

Швейная машина. (1ч.) Уход за швейной машиной: чистка и смазка дви-

жущихся и вращающихся частей 

Выполнять чистку и смазку швейной машины. Нахо-

дить и представлять информацию о видах швейных ма-

шин последнего поколения 

Технология изготовления 

швейных изделий (4ч.) 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Кри-

терии качества кроя. Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Ос-

новные операции при ручных работах: прикрепле-

ние подогнутого края потайными стежками - под-

шивание. Основные машинные операции: подши-

вание потайным швом с помощью лапки для по-

тайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. 

Выполнять экономную раскладку выкроек поясного из-

делия на ткани, обмеловку с учётом припусков на швы. 

Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой проект-

ного изделия. 

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-корса-

жем. Выполнять правила безопасной работы ножни-

цами, булавками, утюгом. 'Изготовлять образцы руч-

ных работ: подшивание прямыми потайными, косыми и 

крестообразными стежками. Выполнять подшивание 

потайным швом с помощью лапки для потайного под-

шивания. Стачивать косую бейку. Изготовлять образцы 

машинных швов: краевого окантовочного с закрытым 
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Классификация машинных швов: краевой оканто-

вочный шов с закрытым срезом и с открытым сре-

зом. Технология обработки среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание за-

стёжки-молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной 

и бантовой складок. Подготовка и проведение 

примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия 

после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия 

прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка ниж-

него среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обра-

ботка изделия 

срезом и с открытым срезом. Обрабатывать средний 

шов юбки с застёжкой-молнией на проектном изделии. 

Обрабатывать одностороннюю, встречную или банто-

вую складку на проектном изделии или образцах. Вы-

полнять подготовку проектного изделия к примерке. 

Проводить примерку проектного изделия. Устранять 

дефекты после примерки. Обрабатывать проектное из-

делие по индивидуальному плану. Осуществлять само-

контроль и оценку качества готового изделия, анализи-

ровать ошибки. Находить и представлять информацию 

о промышленном оборудовании для влажно-тепловой 

обработки 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Ручная роспись тканей (2ч.) Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи. Виды батика. Технология горя-

чего батика. Декоративные эффекты в горячем ба-

тике. Технология холодного батика. Декоратив-

ные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи 

по ткани 

Изучать материалы и инструменты для росписи, тканей. 

Подготавливать ткань к росписи. Создавать эскиз рос-

писи по ткани. Выполнять образец росписи ткани в тех-

нике холодного батика. Знакомиться с профессией ху-

дожник росписи по ткани. Находить и представлять ин-

формацию об истории возникновения техники батик в 

различных странах 

Вышивание (6ч.) Материалы и оборудование для вышивки. 

Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

Подбирать материалы и оборудование для ручной вы-

шивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, пет-

леобразными, петельными, крестообразными и косыми 
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петельных, крестообразных и косых ручных стеж-

ков. Техника вышивания швом крест горизонталь-

ными и вертикальными рядами, по диагонали. Ис-

пользование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и вла-

димирской гладью. Материалы и оборудование 

для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо.  Мате-

риалы и оборудование для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые в вышивке лентами.  

Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица 

ручными стежками; швом крест; атласной и штриховой 

гладью, швами узелок и рококо, атласными лентами. 

Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. Созда-

вать схемы для вышивки в технике крест с помощью 

ПК. Знакомиться с профессией вышивальщица. 

Находить и представлять информацию об истории ли-

цевого шитья, истории вышивки лентами в России и за 

рубежом 

Раздел ««Технологии творческой и опытнической деятельности» (10ч) 

Исследовательская и созида-

тельная деятельность (10ч.) 

 Знакомиться с приемами творческих проектов шести-

классников. Определять цель и задачи проектной дея-

тельности. Изучать этапы выполнения проекта. Выпол-

нять проект по разделам «Технологии жилого дома», 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных мате-

риалов», «Художественные ремесла». Оформлять порт-

фолио и пояснительную записку к творческому про-

екту. Подготавливать электронную презентацию про-

екта. Составлять доклад для защиты творческого про-

екта. Защищать творческий проект 

 

8 класс (34ч., 1ч. – резервное время) 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 
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Экология жилища (2 ч) Характеристика основных элементов систем энер-

госнабжения, теплоснабжения, водопровода и ка-

нализации в городском и сельском (дачном) до-

мах. Правила их эксплуатации. Понятие об эколо-

гии жилища. Современные системы фильтрации 

воды. Система безопасности жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной венти-

ляцией в помещении. Ознакомиться с системой филь-

трации воды (на лабораторном стенде) 

Водоснабжение и канализа-

ция в доме (2 ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

много этажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определе-

ния расхода и стоимости расхода воды. 

Экологические проблемы, связанные с утилиза-

цией сточных вод 

Определять составляющие системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной 

воды за месяц 

Раздел 2. «Электротехника» (12 ч) 

Бытовые электроприборы (6 

ч) 

Электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне. Принцип действия, правила экс-

плуатации. Преимущества и недостатки. Пути эко-

номии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми элек-

троприборами. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации отопительных электроприборов. 

Устройство и принцип действия электрического 

фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и пра-

вилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, электрических вы-

тяжных устройств. 

Оценивать допустимую суммарную мощность электро-

приборов, подключаемых к одной розетке и в квартир-

ной (домовой) сети. 

Изучать устройство и принцип действия стиральной ма-

шины-автомата, электрического фена для сушки волос. 

Изучать способы защиты электронных приборов от 

скачков напряжения 
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Электронные приборы: телевизоры, DVD, музы-

кальные центры, компьютеры, часы и др. Сокра-

щение срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скач-

ков напряжения 

Электромонтажные и сбороч-

ные технологии (4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. Виды источ-

ников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электри-

ческих схемах. Понятие об электрической цепи и 

о её принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструменты для электромон-

тажных работ; приёмы монтажа. Установочные 

изделия. Приёмы монтажа и соединений устано-

вочных приводов и установочных изделий. Пра-

вила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных 

работ 

Читать простые электрические схемы. Собирать элек-

трическую цепь из деталей конструктора с гальваниче-

ским источником тока. 

Исследовать работу цепи при различных вариантах её 

сборки. 

Ознакомиться с видами электромонтажных инструмен-

тов и приёмами их использования; выполнять упражне-

ния по не сложному электромонтажу. Использовать 

пробник для поиска обрыва в простых электрических 

цепях. Научиться изготавливать удлинитель 

Электротехнические устрой-

ства с элементами автома-

тики (2 ч) 

Схема квартирной электропроводки. Работа счёт-

чика электрической энергии. Элементы автома-

тики в бытовых электротехнических устройствах. 

Устройство и принцип работы бытового электри-

ческого утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных при-

боров на здоровье человека 

Знакомиться со схемой квартирной электропроводки. 

Определять расход и стоимость электроэнергии за ме-

сяц. Знакомиться с устройством и принципом работы 

бытового электрического утюга с элементами автома-

тики 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Бюджет семьи (6 ч) Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Техно-

логия построения семейного бюджета. 

Оценивать имеющиеся и возможные источники дохо-

дов семьи. 
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Доходы и расходы семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. 

Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. 

Оценка возможностей предпринимательской дея-

тельности для пополнения семейного бюджета 

Анализировать потребности членов семьи. Планиро-

вать недельные, месячные и годовые расходы семьи с 

учётом её состава. Анализировать качество и потреби-

тельские свойства товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую деятельность 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Сферы производства и разде-

ление труда (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Ос-

новные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни об-

разования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалифика-

ции и компетентности работника 

Исследовать деятельность производственного предпри-

ятия или предприятия сервиса. Анализировать струк-

туру предприятия и профессиональное разделение 

труда. Профессиональное самоопределение 

Профессиональное образова-

ние и профессиональная ка-

рьера (2 ч) 

Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и спо-

собности. Диагностика и самодиагностика про-

фессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образова-

ния. 

Здоровье и выбор профессии 

Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. 

Анализировать предложения работодателей на регио-

нальном рынке труда. 

Искать информацию в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессиональ-

ного образования. Проводить диагностику склонностей 

и качеств личности. Строить планы профессионального 

образования и трудоустройства. Профессиональное са-

моопределение 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Исследовательская и созида-

тельная деятельность (8 ч) 

Проектирование как сфера профессиональной де-

ятельности. Последовательность проектирования. 

Обосновывать тему творческого проекта. На ходить и 

изучать информацию по проблеме, формировать базу 
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Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта данных. Разрабатывать не сколько вариантов решения 

проблемы, выбирать лучший вариант и подготавливать 

необходимую документацию и презентацию с помо-

щью ПК. Выполнять проект и анализировать резуль-

таты работы. 

Оформлять пояснительную записку и проводить пре-

зентацию проекта 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

5 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема «Технологии ручной 

обработки древесины и дре-

весных материалов» (20 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные матери-

алы. Графическое изображение деталей и изделий. 

Технологический процесс, технологическая карта. 

Столярный верстак, ручные инструменты и при-

способления. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Технологические 

операции. Сборка и отделка изделий из древе-

сины. Правила безопасного труда 

Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и 

оформлять графическую документацию. Организовы-

вать рабочее место. Составлять последовательность вы-

полнения работ. Выполнять измерения. Выполнять ра-

боты ручными инструментами. Изготовлять детали и 

изделия по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соблюдать правила безопас-

ного труда 

Тема «Технологии ручной 

обработки металлов и искус-

ственных материалов» (22 ч) 

Металлы и их сплавы, область применения, свой-

ства. Тонколистовой металл и проволока. Виды и 

свойства искусственных материалов, назначение и 

Распознавать металлы, сплавы и искусственные мате-

риалы. Организовывать рабочее место для слесарной 

обработки. Знакомиться с устройством слесарного вер-
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область применения, особенности обработки. Эко-

логическая безопасность при обработке, примене-

нии и утилизации искусственных материалов. 

Слесарный верстак, инструменты и приспособле-

ния для слесарных работ. Графические изображе-

ния деталей из металлов и искусственных матери-

алов. Технологии изготовления изделий из метал-

лов и искусственных материалов ручными инстру-

ментами. Контрольно-измерительные инстру-

менты. Сборка изделий из тонколистового ме-

талла, проволоки, искусственных материалов. 

Способы отделки поверхностей изделий из метал-

лов и искусственных материалов. Профессии, свя-

занные с ручной обработкой металлов. Правила 

безопасного труда при ручной обработке металлов 

стака и тисков. Убирать рабочее место. Читать техниче-

скую документацию. Разрабатывать эскизы изделий из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Разрабатывать технологии изготовления 

деталей из металлов и искусственных материалов. Из-

готовлять детали из тонколистового металла, прово-

локи, искусственных материалов по эскизам, чертежам 

и технологическим картам. Выполнять сборку и от-

делку изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Контролировать качество 

изделий, выявлять и устранять дефекты. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Тема «Технологии машинной 

обработки металлов и искус-

ственных материалов» (2 ч) 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соедине-

ний. Профессии, связанные с обслуживанием ма-

шин и механизмов. Сверлильный станок: назначе-

ние, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке, инструменты и 

приспособления. Правила безопасного труда при 

работе на сверлильном станке 

Знакомиться с механизмами, машинами, соединениями, 

деталями. Выполнять работы на настольном сверлиль-

ном станке. Применять контрольно-измерительные ин-

струменты при сверлильных работах. Выявлять де-

фекты и устранять их. Соблюдать правила безопасного 

труда 

Тема «Технологии художе-

ственно-прикладной обра-

ботки материалов» (6 ч) 

Технологии художественно-прикладной обра-

ботки материалов. Выпиливание лобзиком. Мате-

риалы, инструменты и приспособления для выпи-

ливания. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда. Технология выжигания по де-

реву. Материалы, инструменты и приспособления 

Выпиливать изделия из древесины и искусственных ма-

териалов лобзиком. Отделывать изделия из древесины 

выжиганием. Изготовлять изделия декоративно-при-

кладного творчества по эскизам и чертежам. Соблюдать 

правила безопасного труда. Представлять презентацию 

результатов труда 
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для выжигания. Организация рабочего места. Пра-

вила безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Тема «Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними» (4 ч) 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, лаки-

рованной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода. 

Экологические аспекты применения современных 

химических средств в быту. Технологии ухода за 

одеждой и обувью. Профессии в сфере обслужива-

ния и сервиса 

Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, вос-

становление лакокрасочных покрытий на мебели. Осва-

ивать технологии удаления пятен с одежды и обивки 

мебели. Соблюдать правила безопасного труда и гиги-

ены. Изготовлять полезные для дома вещи 

Тема «Эстетика и экология 

жилища» (2 ч) 

Эстетические, экологические, эргономические 

требования к интерьеру жилища. Регулирование 

микроклимата в доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Правила пользования бытовой техникой 

Оценивать микроклимат в помещении. Подбирать бы-

товую технику по рекламным проспектам. Разрабаты-

вать план размещения осветительных приборов. Разра-

батывать варианты размещения бытовых приборов 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч) 

Тема «Исследовательская и 

созидательная деятельность» 

(12 ч) 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование 

требований к выбранному изделию. Методы по-

иска информации в книгах, журналах и сети Ин-

тернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). Подготовка 

графической и технологической документации. 

Расчёт стоимости материалов для изготовления 

изделия. Окончательный контроль и оценка про-

екта. Способы проведения презентации проектов. 

Обосновывать выбор изделия на основе личных потреб-

ностей. Находить необходимую информацию с исполь-

зованием сети Интернет. Выбирать вид изделия. Опре-

делять состав деталей. Выполнять эскиз, модель изде-

лия. Составлять учебную инструкционную карту. Изго-

товлять детали, собирать и отделывать изделия. Оцени-

вать стоимость материалов для изготовления изделия. 

Подготавливать пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить презентацию проекта 
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Использование ПК при выполнении и презентации 

проектов 

 

6 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема «Технологии ручной об-

работки древесины и древес-

ных материалов» (18 ч) 

Заготовка древесины. Свойства древесины. 

Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных матери-

алов и восстановлением лесных массивов. 

Сборочные чертежи, спецификация. Техноло-

гические карты. Соединение брусков из древе-

сины. Изготовление цилиндрических и кони-

ческих деталей ручным инструментом. От-

делка деталей и изделий окрашиванием. Кон-

троль качества изделий, выявление дефектов, 

их устранение. Правила безопасного труда 

Распознавать природные пороки древесины в заготовках. 

Читать сборочные чертежи. Определять последователь-

ность сборки изделия по технологической документации. 

Изготовлять изделия из древесины с соединением брусков 

внакладку. Изготовлять детали, имеющие цилиндриче-

скую и коническую форму. Осуществлять сборку изделий 

по технологической документации. Использовать ПК для 

подготовки графической документации. Соблюдать пра-

вила безопасного труда 

Тема «Технологии машинной 

обработки древесины и древес-

ных материалов» (6 ч) 

Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, оснастка, инструменты, приёмы 

работы. Контроль качества деталей. Профес-

сии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. Правила 

безопасного труда при работе на токарном 

станке 

Управлять токарным станком для обработки древесины. 

Точить детали цилиндрической и конической формы на 

токарном станке. Применять контрольно-измерительные 

инструменты при выполнении токарных работ. Соблюдать 

правила безопасного труда при работе на станке 
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Тема «Технологии ручной об-

работки металлов и искус-

ственных материалов» (18 ч) 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свой-

ства искусственных материалов. Сортовой 

прокат. Чтение сборочных чертежей. Измере-

ние размеров деталей с помощью штангенцир-

куля. Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и 

приспособления для данных операций. Про-

фессии, связанные с обработкой металлов 

Распознавать виды материалов. Оценивать их технологи-

ческие возможности. Разрабатывать чертежи и технологи-

ческие карты изготовления изделий из сортового проката, 

в том числе с применением ПК. Отрабатывать навыки руч-

ной слесарной обработки заготовок. Измерять размеры де-

талей с помощью штангенциркуля. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Тема «Технологии машинной 

обработки металлов и искус-

ственных материалов» (2 ч) 

Элементы машиноведения. Составные части 

машин. Виды механических передач. Понятие 

о передаточном отношении. Соединения дета-

лей. Современные ручные технологические 

машины и механизмы для выполнения слесар-

ных работ 

Распознавать составные части машин. Знакомиться с ме-

ханизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определять передаточное от-

ношение зубчатой передачи. Применять современные руч-

ные технологические машины и механизмы при изготов-

лении изделий  

Тема «Технологии художе-

ственно-прикладной обра-

ботки материалов» (6 ч) 

Виды резьбы по дереву, оборудование и ин-

струменты. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву1. Эстетические и эргономи-

ческие требования к изделию. Правила без-

опасного труда при выполнении художе-

ственно-прикладных работ с древесиной. Про-

фессии, связанные с художественной обработ-

кой древесины  

Разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетиче-

ских свойств. Выбирать материалы и заготовки для резьбы 

по дереву. Осваивать приёмы выполнения основных опе-

раций ручными инструментами. Изготовлять изделия, со-

держащие художественную резьбу, по эскизам и черте-

жам. Представлять презентацию изделий. Соблюдать пра-

вила безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема «Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и ухода 

Интерьер жилого помещения. Технология 

крепления деталей интерьера (настенных 

Закреплять детали интерьера (настенные предметы: 
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за ними» (2 ч) предметов). Выбор способа крепления в зави-

симости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ 

стенды, полочки, картины). Пробивать (сверлить) от-

верстия в стене, устанавливать крепёжные детали 

Тема «Технологии ремонтно-отде-

лочных работ» (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы 

технологии штукатурных работ; современные 

материалы. Инструменты для штукатурных 

работ, их назначение. Технология оклейки по-

мещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. Профессии, связанные с вы-

полнением ремонтно-отделочных работ. Спо-

собы решения экологических проблем, возни-

кающих при проведении ремонтно-отделоч-

ных и строительных работ 

Проводить несложные ремонтные штукатурные ра-

боты. Работать инструментами для штукатурных ра-

бот. Разрабатывать эскизы оформления стен декора-

тивными элементами. Изучать виды обоев, осуществ-

лять подбор обоев по образцам. Выполнять упражне-

ния по наклейке образцов обоев (на лабораторном 

стенде) 

Тема «Технологии ремонта элемен-

тов систем водоснабжения и кана-

лизации» (2 ч) 

Простейшее сантехническое оборудование в 

доме. Устранение простых неисправностей во-

допроводных кранов и смесителей. Инстру-

менты и приспособления для санитарно-тех-

нических работ. Профессии, связанные с вы-

полнением санитарно-технических работ. Со-

блюдение правил безопасного труда при вы-

полнении санитарно-технических работ 

Знакомиться с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовлять резиновые шайбы и 

прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять раз-

борку и сборку кранов и смесителей  

(на лабораторном стенде). Заменять резиновые 

шайбы и уплотнительные кольца. Очищать аэратор 

смесителя 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема «Исследовательская и созида-

тельная деятельность» (10 ч) 

Творческий проект. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и конструиро-

вания. Применение ПК при проектировании 

Коллективно анализировать возможности изготовле-

ния изделий, предложенных учащимися в качестве 

творческих проектов. Конструировать и проектиро-

вать детали с помощью ПК. Разрабатывать чертежи и 
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изделий. Технические и технологические за-

дачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рацио-

нальной конструкции, инструментов и техно-

логий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении 

творческих проектов 

технологические карты. Изготовлять детали и кон-

тролировать их размеры. Оценивать стоимость мате-

риалов для изготовления изделия. Разрабатывать ва-

рианты рекламы. Подготавливать пояснительную за-

писку. Оформлять проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта. Применять ПК при проектиро-

вании изделий 

 

7 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

Тема раздела программы, коли-

чество отводимых учебных ча-

сов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 ч) 

Тема «Технологии ручной обра-

ботки древесины и древесных ма-

териалов» (8 ч) 

Конструкторская и технологическая докумен-

тация. Заточка и настройка дереворежущих ин-

струментов. Точность измерений, отклонения и 

допуски на размеры детали. Технология шипо-

вого соединения деталей. Технология соедине-

ния деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Правила безопасного труда 

Использовать ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. Настраивать дере-

ворежущие инструменты. Рассчитывать отклонения 

и допуски на размеры деталей. Изготовлять изделия 

из древесины с шиповым соединением брусков. Со-

единять детали из древесины шкантами и шурупами 

в нагель. Изготовлять детали и изделия различных 

геометрических форм по чертежам и технологиче-

ским картам 

Тема «Технологии машинной об-

работки древесины и древесных 

материалов» (4 ч) 

Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхно-

сти. Точение шаров и дисков. 

Точить детали из древесины по чертежам, техноло-

гическим картам. Применять разметочные и кон-

трольно-измерительные инструменты при изготов-

лении деталей с фасонными поверхностями. Точить 
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Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. Контроль каче-

ства деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обра-

ботки древесины и древесных материалов 

декоративные изделия из древесины. Соблюдать 

правила безопасного труда при работе на станках 

Тема «Технологии ручной обра-

ботки металлов и искусственных 

материалов» (2 ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. Резьбовые соединения. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вруч-

ную в металлах и искусственных материалах. 

Визуальный и инструментальный контроль ка-

чества деталей. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической обработкой 

материалов 

Знакомиться с термической обработкой стали. Полу-

чать навыки нарезания резьбы в металлах и искус-

ственных материалах. Выявлять дефекты и устра-

нять их. Изготовлять детали из тонколистового ме-

талла, проволоки, искусственных материалов по чер-

тежам и технологическим картам 

Тема «Технологии машинной об-

работки металлов и искусственных 

материалов» (6 ч) 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: 

устройство, назначение, приёмы подготовки к 

работе, приёмы управления и выполнения опе-

раций. Инструменты и приспособления для ра-

боты на станках. Основные операции токарной 

и фрезерной обработки, особенности их выпол-

нения. Операционная карта. Профессии, свя-

занные с обслуживанием, наладкой и ремонтом 

токарных и фрезерных станков. Правила без-

опасной работы на фрезерном станке 

Изучать устройство токарного и фрезерного станков. 

Ознакомиться с инструментами для токарных и фре-

зерных работ. Управлять токарно-винторезным и 

фрезерным станками. Налаживать и настраивать 

станки. Соблюдать правила безопасного труда. Раз-

рабатывать операционные карты для изготовления 

деталей вращения и деталей, получаемых фрезерова-

нием. Изготовлять детали из металла и искусствен-

ных материалов на токарном и фрезерном станках по 

чертежам и технологическим картам 

Тема «Технологии художественно-

прикладной обработки материа-

лов» (6 ч) 

Технологии художественно-прикладной обра-

ботки материалов1. Виды мозаики (инкруста-

ция, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мо-

заика с металлическим контуром (филигрань, 

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать техноло-

гию изготовления изделия тиснением по фольге. Раз-

рабатывать эскизы и изготовлять декоративные изде-

лия из проволоки. Изготовлять изделия в технике 
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скань). Художественное ручное тиснение по 

фольге. Технология получения рельефных ри-

сунков на фольге в технике басмы. Технология 

изготовления декоративных изделий из прово-

локи (ажурная скульптура из металла). Техно-

логия художественной обработки изделий в 

технике просечного металла (просечное же-

лезо). Чеканка. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ 

с древесиной и металлом. Профессии, связан-

ные с художественной обработкой металла 

просечного металла. Знакомиться с технологией из-

готовления металлических рельефов методом че-

канки. Соблюдать правила безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема «Технологии ремонтно-отде-

лочных работ» (2 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы тех-

нологии малярных работ; инструменты и при-

способления. Основы технологии плиточных 

работ. Виды плитки, применяемой для обли-

цовки стен и полов. Материалы для наклейки 

плитки. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Правила безопасного труда 

Изучать технологию малярных работ. Выполнять не-

сложные ремонтные малярные работы в школьных 

мастерских. Знакомиться с технологией плиточных 

работ. Заменять отколовшуюся плитку на участке 

стены под руководством учителя. Соблюдать пра-

вила безопасного труда 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (6 ч) 

Тема «Исследовательская и сози-

дательная деятельность» (6 ч) 

Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и технологиче-

ская подготовка). Государственные стандарты 

на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

Обосновывать идею изделия на основе маркетинго-

вых опросов.  

Искать необходимую информацию с использова-

нием сети Интернет. Разрабатывать чертежи деталей 

и технологические карты для проектного изделия  

с использованием ПК. Изготовлять детали изделия, 
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ЕСТД). Основные технические и технологиче-

ские задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения. Применение ПК при 

проектировании. Экономическая оценка стои-

мости выполнения проекта. Методика проведе-

ния электронной презентации проектов (сцена-

рии, содержание) 

осуществлять сборку изделия и его отделку. Разраба-

тывать варианты рекламы. Оформлять проектные 

материалы. Подготавливать электронную презента-

цию проекта 

 

8 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

Тема раздела программы, коли-

чество отводимых учебных ча-

сов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 

Тема «Эстетика и экология жи-

лища» (2 ч) 

Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. Система безопасно-

сти жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. Знакомиться с системой 

фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

Тема «Бюджет семьи» (4 ч) Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Техно-

логия построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология совершения поку-

пок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав потребителей. Техноло-

гия ведения бизнеса. Оценка возможностей 

Оценивать имеющиеся и возможные источники до-

ходов семьи. Анализировать потребности членов се-

мьи. Планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства товаров. Пла-

нировать возможную индивидуальную трудовую де-

ятельность 
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Тема раздела программы, коли-

чество отводимых учебных ча-

сов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

предпринимательской деятельности для попол-

нения семейного бюджета 

Тема «Технологии ремонта эле-

ментов систем водоснабжения и 

канализации» (4 ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Спо-

собы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и приспособ-

лениями для санитарно-технических работ. Эко-

логические проблемы, связанные с утилизацией 

сточных вод. Профессии, связанные с выполне-

нием санитарно-технических работ 

Определять составляющие системы водоснабжения 

и канализации в школе и дома. Знакомиться с кон-

струкцией типового смывного бачка (на учебном 

стенде). Изготовлять приспособление для чистки ка-

нализационных труб. Разбирать и собирать запорные 

устройства системы водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном стенде) 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема «Электромонтажные и сбо-

рочные технологии» (4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. Виды источ-

ников тока и приёмников электрической энер-

гии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электриче-

ской цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных 

работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и соединения установочных 

проводов и установочных изделий. Правила без-

Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора с галь-

ваническим источником тока. Исследовать работу 

цепи при различных вариантах её сборки. Знако-

миться с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнять упражнения 

по несложному электромонтажу. Использовать проб-

ник для поиска обрыва в простых электрических це-

пях. Учиться изготовлять удлинитель. Выполнять 

правила безопасности и электробезопасности 
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Тема раздела программы, коли-

чество отводимых учебных ча-

сов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

опасной работы. Профессии, связанные с выпол-

нением электромонтажных и наладочных работ 

Тема «Электротехнические 

устройства с элементами автома-

тики» (4 ч) 

Принципы работы и способы подключения плав-

ких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. Вли-

яние электротехнических и электронных прибо-

ров на здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связан-

ные с производством, эксплуатацией и обслужи-

ванием электротехнических установок 

Собирать модель квартирной проводки с использова-

нием типовых аппаратов коммутации и защиты. Ис-

пытывать созданную модель автоматической сигна-

лизации (из деталей электроконструктора) 

Тема «Бытовые электроприборы» 

(4 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути эко-

номии электрической энергии в быту. Техниче-

ские характеристики ламп накаливания и люми-

несцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и сти-

ральных машин. Цифровые приборы. Правила 

Оценивать допустимую суммарную мощность элек-

троприборов, подключаемых к одной розетке, и в 

квартирной (домовой) сети. Исследовать характери-

стики источников света. Подбирать оборудование с 

учётом гигиенических и функциональных требова-

ний. Соблюдать правила безопасной эксплуатации 

электроустановок 
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Тема раздела программы, коли-

чество отводимых учебных ча-

сов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

безопасности при работе с бытовыми электро-

приборами 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема «Сферы производства и раз-

деление труда» (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основ-

ные структурные подразделения производствен-

ного предприятия. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности 

работника 

Исследовать деятельность производственного пред-

приятия или предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и профессиональное разделе-

ние труда. Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность, «квалификация» 

Тема «Профессиональное образо-

вание и профессиональная карь-

ера» (2 ч) 

Виды массовых профессий сферы производства 

и сервиса в регионе. Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. Профессиональные инте-

ресы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодно-

сти. Источники получения информации о про-

фессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии 

Знакомиться по Единому тарифно-квалификацион-

ному справочнику с массовыми профессиями. Ана-

лизировать предложения работодателей на регио-

нальном рынке труда. Искать информацию в различ-

ных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Прово-

дить диагностику склонностей и качеств личности. 

Строить планы профессионального образования и 

трудоустройства 

 



1555 

2.2.2.19. Физическая культура 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется 

как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в простран-

стве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, вклю-

чённый в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою 

очередь, специфической целью школьного физического воспитания является формирова-

ние разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценно-

сти физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоро-

вья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач:  

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков пра-

вильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, пере-

строение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и диффе-

ренцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);  

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравствен-

ных качеств;  

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах само-

контроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 

и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказа-

ние первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнени-

ями, избранными видами спорта в свободное время;  

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;  

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплини-

рованности, чувства ответственности;  

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. Принимая во внимание главную цель развития отечественной 

системы школьного образования и необходимость решения вышеназванных за-

дач образования учащихся 5— 9 классов в области физической культуры, основ-

ными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы 

были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса; пе-

дагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимиза-

ция; соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей. 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» осуществляется по двум 
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авторским линиям: 

1 - Линия УМК М.Я. Виленского, В.И. Ляха; 

2 - Линия УМК Т.В. Петровой. 

Линия УМК М.Я. Виленского, В.И. Ляха; 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олим-

пийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведе-

ние пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отноше-

нию к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физиче-

ская подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Орга-

низация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Тех-

ническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и гармо-

ничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. Физическая культура человека. Режим дня и его основ-

ное содержание. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятель-

ных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведе-

ние банных процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подго-

товка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней за-

рядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической подготовкой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самокон-

троль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения упражнений (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб.  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечеб-

ной) и корригирующей физической культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробати-

ческие упражнения и комбинации.  
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Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекла-

дине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Фут-

бол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-

ния. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимна-

стика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносли-

вости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движе-

ний, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образователь-

ного стандарта данная рабочая программа для 5— 9 классов направлена на достижение уча-

щимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России;  

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  
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 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, обще-

ственно полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию ин-

дивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентично-

сти, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, 

умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом со-

вершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следую-

щих областях физической культуры.  

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности о соответствии их возрастно-половым нормати-

вам-  

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функцио-

нальных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, трав-

матизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражне-

ниями; 

  владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упраж-

нениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению со-

держания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физи-

ческого развития и физической подготовленности.  

В области нравственной культуры:  

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимо-
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действия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и сорев-

нований;  

 способность принимать активное участие в организации и проведении совмест-

ных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий;  

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на ос-

нове уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры:  

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умствен-

ных, физических нагрузок и отдыха;  

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовы-

вать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;  

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортив-

ную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнова-

ниям. В области эстетической культуры:  

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности;  

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с при-

нятыми нормами и представлениями;  

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры:  

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет 

и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в само-

стоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных 

с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

  владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, нахо-

дить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры:  

 владение умениями: 

 — в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробе-

гать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) 

и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9— 13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9— 13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплы-

вать 50 м;  

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10— 12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблю-

дением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную 

и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и 

быстро движущейся цели с 10— 12 м; 
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 — в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из че-

тырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или ком-

бинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове 

и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и по-

ворот в упор стоя на одном колене (девочки);  

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);  

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);  

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физиче-

ских способностей;  

  владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоя-

тельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливо-

сти, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений;  

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному 

из видов спорта;  

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблю-

дать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, име-

ющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, са-

мостоятельность, выдержку и самообладание.  

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
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 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях физической куль-

туры.  

В области познавательной культуры:  

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физиче-

ских, психических и нравственных качеств;  

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализа-

ции человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятель-

ности и обеспечивающего длительную творческую активность;  

 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (от-

клоняющегося от норм) поведения.  

В области нравственной культуры:  

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, про-

явление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности 

в достижении общих целей при совместной деятельности;  

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинирован-

ности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности.  

В области трудовой культуры:  

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освое-

нию новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения зада-

ний;  

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную дея-

тельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;  

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил при-

роды для профилактики психического и физического утомления.  

В области эстетической культуры:  

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ран-

ние половые связи, допинг), и их опасных последствий;  

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жиз-

ненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообраз-

ности и эстетической привлекательности;  

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного ме-

роприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических спо-

собов общения и взаимодействия.  
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В области коммуникативной культуры:  

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты сов-

местной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновы-

вать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры:  

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражне-

ний базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности;  

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самосто-

ятельных форм занятий.  

Предметные результаты  

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать:  

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохране-

нии индивидуального здоровья;  

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освое-

ние умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функцио-

нальной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенно-

стей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профи-

лактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведе-

нии занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физиче-

ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние ор-

ганизма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 
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самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориен-

тацией;  

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способно-

сти и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладе-

ние основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах иг-

ровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета- предметные, проявляются в 

разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их це-

лей, задач и форм организации;  

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилак-

тикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры:  

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации сов-

местных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважитель-

ное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способ-

ностей, состояния здоровья;  

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им по-

мощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объ-

ективно оценивать технику их выполнения;  

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по ко-

манде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблю-

дать правила игры и соревнований.  

В области трудовой культуры:  

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные зада-

ния по технической и физической подготовке;  

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест заня-

тий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от ин-

дивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимо-

сти от индивидуальных особенностей физического развития;  
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 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие ко-

ординационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;  

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического разви-

тия, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.  

В области коммуникативной культуры:  

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины;  

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными 

в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организо-

вывать и проводить;  

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами.  

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, ги-

гиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздорови-

тельной гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики 

нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражне-

ний разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей орга-

низма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваи-

ваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физиче-

ских (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и ана-

лизировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-7 класс. 3 часа в неделю (315 часов) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности уча-

щихся 

Раздел 1. Основы знаний 

История физической куль-

туры. 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпий-

ского движения в России. 

Олимпийское движение в Рос-

сии (СССР). 

Выдающиеся достижения оте-

чественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Характе-

ристика видов спорта, входя-

щих в программу Олимпий-

ских игр. 

Физическая культура в совре-

менном обществе 

Страницы истории 

Зарождение Олимпийских игр древности. Истори-

ческие сведения о развитии древних Олимпийских 

игр (виды состязаний, правила их проведения, из-

вестные участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Олимпийских игр современности. 

Цель и задачи современного олимпийского движе-

ния. Физические упражнения и игры в Киевской 

Руси, Московском государстве, на Урале и в Си-

бири. Первые спортивные клубы в дореволюцион-

ной России. 

Наши соотечественники — олимпийские чемпи-

оны. Физкультура и спорт в Российской Федерации 

на современном этапе 

Раскрывают историю возникновения и формиро-

вания физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают содержание и пра-

вила соревнований. Определяют цель возрожде-

ния Олимпийских игр, объясняют смысл симво-

лики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении олимпийского движения. 

Сравнивают физические упражнения, которые 

были популярны у русского народа в древности и 

в Средние века, с современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в России. Ана-

лизируют положения Федерального закона «О фи-

зической культуре и спорте» 

Физическая культура человека Познай себя росто-весовые показатели. Регулярно контролируя длину своего тела, опре-

деляют темпы своего роста. 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной)и кор-

ригирующей физической куль-

туры. 

Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

Правильная и неправильная осанка. Упражнения 

для сохранения и поддержания правильной осанки 

с предметом на голове. Упражнения для укрепления 

мышц стопы. Зрение. 

Гимнастика для глаз. Психологические особенно-

Регулярно измеряют массу своего тела с помощью 

напольных весов. Укрепляют мышцы спины и 

плечевой пояс с помощью специальных упражне-

ний. Соблюдают элементарные правила, снижаю-

щие риск появления болезни глаз. Раскрывают 
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телосложения сти возрастного развития. Физическое самовоспита-

ние. Влияние физических упражнений на основные 

системы организма 

значение нервной системы в управлении движе-

ниями и в регуляции основными системами орга-

низма. Составляют личный план физического са-

мовоспитания. Выполняют упражнения для тре-

нировки различных групп мышц. Осмысливают, 

как занятия физическими упражнениями оказы-

вают благотворное влияние на работу и развитие 

всех систем организма, на его рост и развитие 

Режим дня и его основное со-

держание. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие 

Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здо-

рового образа жизни. Режим дня. Утренняя гимна-

стика. Основные правила для проведения самостоя-

тельных занятий. Адаптивная физическая культура. 

Подбор спортивного инвентаря для занятий физиче-

скими упражнениями в домашних условиях.  

Личная гигиена. Банные процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и отдыха. Вредные при-

вычки. Допинг 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, вы-

деляют его основные компоненты и определяют 

их взаимосвязь со здоровьем человека. Выпол-

няют комплексы упражнений утренней гимна-

стики. Оборудуют с помощью родителей место 

для самостоятельных занятий физкультурой в до-

машних условиях и приобретают спортивный ин-

вентарь 

Разучивают и выполняют комплексы упражнений 

для самостоятельных занятий в домашних усло-

виях. Соблюдают основные гигиенические пра-

вила. Выбирают режим правильного питания в за-

висимости от характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила организации рас-

порядка дня. Объясняют роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных 

привычек 

Оценка эффективности заня-

тий физической культурой. Са-

монаблюдение и самоконтроль 

Самоконтроль Субъективные и объективные пока-

затели самочувствия. 

Измерение резервов организма и состояния здоро-

вья с помощью функциональных проб 

Выполняют тесты на приседания и пробу с за-

держкой дыхания. Измеряют пульс до, во время и 

после занятий физическими упражнениями. За-

полняют дневник самоконтроля 
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Первая помощь и самопомощь 

во время занятий физической 

культурой и спортом 

Первая помощь при травмах Соблюдение правил 

безопасности, страховки и разминки. Причины воз-

никновения травм и повреждений при занятиях фи-

зической культурой и спортом. Характеристика ти-

повых травм, простейшие приёмы и правила оказа-

ния самопомощи и первой помощи при травмах 

В парах с одноклассниками тренируются в нало-

жении повязок и жгутов, переноске пострадавших 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения Овладение техникой спринтерского бега 5 класс 

История лёгкой атлетики. Высокий старт от 10 до 15 

м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег 

до 40 м. Бег на результат 60 м. 

6 класс Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускоре-

нием от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на 

результат 60 м.  

7 класс Высокий старт от 30 до 40 м. 

Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 

60 м. Бег на результат 60 м 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освое-

ния. 

Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений. Применяют беговые упражне-

ния для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физи-

ческой нагрузки, контролируют её по частоте сер-

дечных сокращений. Взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

 Овладение техникой длительного бега 

5 класс 

Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 

1000 м. 

 6 класс 5ег в равномерном темпе до 15 мин Бег на 

1200 м 

7 класс 

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освое-

ния. Применяют беговые упражнения для разви-

тия соответствующих физических качеств, выби-

рают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 
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Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, де-

вочки до 15 мин. Бег на 1500 м 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

Прыжковые упражнения Овладение техникой прыжка в длину 5 класс 

Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 6 класс 

Прыжки в длину с 7 — 9 шагов разбега. 7 класс 

Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих физических спо-

собностей, выбирают индивидуальный режим фи-

зической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают правила без-

опасности 

 Овладение техникой прыжка в высоту 

5 класс  

Прыжки в высоту с 3 — 5 шагов разбега.  

6 класс  

Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега.  

7 класс  

Процесс совершенствования прыжков в высоту 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих физических спо-

собностей, выбирают индивидуальный режим фи-

зической нагрузки, контролируют её по частоте -

сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают правила без-

опасности 

Метание малого мяча Овладение техникой метания малого мяча в цель и 

на дальность 5 класс Метание теннисного мяча с ме-

ста на дальность отскока от стены, на заданное рас-

стояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизон-

тальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполне-

ние метательных упражнений. 
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6—8 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и за-

данное расстояние Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя 

руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, 

из положения стоя грудью и боком в направлении 

броска с места; то же с шага; снизу-вверх на задан-

ную и максимальную высоту. Ловля набивного 

мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, по-

сле броска вверх: с хлопками ладонями, после пово-

рота на 90°, после приседания. 

6 класс 

Метание теннисного мяча с места на дальность от-

скока от стены, на заданное расстояние, на даль-

ность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и верти-

кальную цель (1X1 м) с расстояния 8—10 м, с 4—5 

бросковых шагов на дальность и заданное расстоя-

ние. 

7 класс 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

стены с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель 1 X 1 м) с рас-

стояния 10—12 м. 

Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 

4—5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на 

дальность и заданное расстояние. Бросок набивного 

мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п., стоя 

грудью и боком в направлении метания с места, с 

шага, с двух шагов, с трёх шагов вперёд-вверх; 

снизу-вверх на заданную и максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после 

Применяют метательные упражнения для разви-

тия соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений 

соблюдают правила безопасности 
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броска партнёра, после броска вверх 

Развитие выносливости 5 — 7 классы 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местно-

сти, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

5 — 7 классы 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных ис-

ходных положений, толчки и броски набивных мя-

чей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых 

особенностей 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

Развитие скоростных способ-

ностей 

5 — 7 классы 

Эстафеты, старты из различных исходных положе-

ний, бег с ускорением, с максимальной скоростью 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

Знания о физической культуре 5 — 7 классы 

Влияние легкоатлетических упражнений на укреп-

ление здоровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений и основы пра-

вильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

разминка для вы-пол нения легкоатлетических 

упражнений; представления о темпе, скорости и 

объёме легкоатлетических упражнений, направлен-

ных на развитие выносливости, быстроты, силы, ко-

ординационных способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях лёгкой атлетикой 

Раскрывают значение легкоатлетических упраж-

нений для укрепления здоровья и основных си-

стем организма и для развития физических спо-

собностей. Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для организации самосто-

ятельных тренировок. Раскрывают понятие тех-

ники выполнения легкоатлетических упражнений 

и правила соревнований 

Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физиче-

ской подготовкой 

5 — 7 классы 

Упражнения и простейшие программы развития вы-

носливости, скоростно-силовых, скоростных и ко-

ординационных способностей на основе освоенных 

Раскрывают значение легкоатлетических упраж-

нений для укрепления здоровья и основных си-

стем организма и для развития физических спо-

собностей. Соблюдают технику безопасности. 



1571 

легкоатлетических упражнений. Правила само-

контроля и гигиены 

Осваивают упражнения для организации самосто-

ятельных тренировок. Раскрывают понятие тех-

ники выполнения легкоатлетических упражнений 

и правила соревнований 

Овладение организаторскими 

умениями 

5 — 7 классы 

Измерение результатов; подача команд; демонстра-

ция упражнений; помощь в оценке результатов и 

проведении соревнований, в подготовке места про-

ведения занятий 

Используют разученные упражнения в самостоя-

тельных занятиях при решении задач физической 

и технической подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. Выполняют контрольные упражнения и 

контрольные тесты по лёгкой атлетике. 

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на разви-

тие соответствующих физических способностей. 

Измеряют результаты, помогают их оценивать и 

проводить соревнования. Оказывают помощь в 

подготовке мест проведения занятий. Соблюдают 

правила соревнований 

Гимнастика 

Краткая характеристика вида 

спорта 

Требования к технике безопас-

ности 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спор-

тивная гимнастика. Художественная гимнастика. 

Аэробика. Спортивная акробатика. Правила тех-

ники безопасности и страховки во время занятий 

физическими упражнениями. Техника выполнения 

физических упражнений 

Изучают историю гимнастики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Различают предназначение каждого из видов гим-

настики. Овладевают правилами техники безопас-

ности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями 

Организующие команды и 

приёмы 

Освоение строевых упражнений 5 класс 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; из колонны по два 

и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движении. 6 класс Строевой 

Различают строевые команды, четко выполняют 

строевые приёмы 
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шаг, размыкание и смыкание на месте. 7 класс Вы-

полнение команд «Пол- оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Упражнения общеразвиваю-

щей направленности (без пред-

метов) 

Освоение общеразвивающих упражнений без пред-

метов на месте и в движении 5 — 7 классы Сочета-

ние различных положений рук, ног, туловища. Со-

четание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с под-

скоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах 

Описывают технику общеразвивающих упражне-

ний. Составляют комбинации из числа разучен-

ных упражнений 

Упражнения общеразвиваю-

щей направленности 

(с предметами) 

Освоение общеразвивающих упражнений с предме-

тами 5 — 7 классы Мальчики: с набивным и боль-

шим мячом, гантелями (1 — 3 кг). 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками 

Описывают технику общеразвивающих упражне-

ний с предметами. 

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений 

Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях 

Освоение и совершенствование висов и упоров 5 

класс Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из 

виса лёжа. 

6 класс 

Мальчики: махом одной и толчком другой подъём 

переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги 

врозь, из седа на бедре соскок поворотом. Девочки: 

наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; размахивание изгибами; вис лёжа; вис 

присев. 7 класс Мальчики: подъём переворотом в 

упор толчком двумя; передвижение в висе; махом 

назад соскок. Девочки: махом одной и толчком дру-

гой подъём переворотом в упор на нижнюю жердь 

Описывают технику данных упражнений. Состав-

ляют гимнастические комбинации из числа ра-

зученных упражнений 
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Опорные прыжки Освоение опорных прыжков 

5 класс Вскок в упор присев; соскок прогнувшись 

(козёл в ширину, высота 80— 100 см). 

 6 класс Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, вы-

сота 100—110 см). 

 7 класс Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в 

ширину, высота 100 — 115 см). Девочки: прыжок 

ноги врозь (козёл в ширину, высота 105— 110 см) 

Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

Освоение акробатических упражнений 5 класс Ку-

вырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 

6 класс 

Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения 

стоя с помощью.  

7 класс Мальчики: кувырок вперёд в стойку на ло-

патках; стойка на голове с согнутыми ногами. Де-

вочки: кувырок назад в полушпагат 

Описывают технику акробатических упражнений. 

Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Развитие координационных 

способностей 

5 — 7 классы 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, брусьях, пере-

кладине, гимнастическом козле и коне. Акробатиче-

ские упражнения. Прыжки с пружинного гимнасти-

ческого мостика в глубину. Эстафеты и игры с ис-

пользованием гимнастических упражнений и ин-

вентаря 

Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных координаци-

онных способностей 

Развитие силовых способно-

стей и силовой выносливости 

5 — 7 классы 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лест-

нице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, 

Используют данные упражнения для развития си-

ловых способностей и силовой выносливости 
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с гантелями, набивными мячами 

   

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

5 — 7 классы 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

Используют данные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости 5 — 7 классы 

Общеразвивающие упражнения с повышенной ам-

плитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами 

Используют данные упражнения для развития 

гибкости 

Знания о физической культуре 5 — 7 классы Значение гимнастических упражне-

ний для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и по-

мощь во время занятий; обеспечение техники без-

опасности; упражнения для разогревания; основы 

выполнения гимнастических упражнений 

Раскрывают значение гимнастических упражне-

ний для сохранения правильной осанки, развития 

физических способностей. Оказывают страховку 

и помощь во время занятий, соблюдают технику 

безопасности. Применяют упражнения для орга-

низации самостоятельных тренировок 

Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физиче-

ской подготовкой 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие программы по развитию 

силовых, координационных способностей и гибко-

сти с предметами и без предметов, акробатические, 

с использованием гимнастических снарядов. Пра-

вила самоконтроля. Способы регулирования физи-

ческой нагрузки 

Используют разученные упражнения в самостоя-

тельных занятиях при решении задач физической 

и технической подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Овладение организаторскими 

умениями 

5 — 7 классы 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнения обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов; составление с помо-

щью учителя простейших комбинаций упражнений. 

Правила соревнований 

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на разви-

тие соответствующих физических способно 

стей. Выполняют обязанности командира отделе-

ния. Оказывают помощь в установке и уборке сна-

рядов. Соблюдают правила соревнований 
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Баскетбол 

Краткая характеристика вида 

спорта Требования к технике 

безопасности 

История баскетбола. Основные правила игры в бас-

кетбол. Основные приёмы игры. Правила техники 

безопасности 

Изучают историю баскетбола и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов 

— олимпийских чемпионов. Овладевают основ-

ными приёмами игры в баскетбол 

Овладение техникой передви-

жений, остановок, поворотов и 

стоек 

5 — 6 классы 

Стойки игрока. Перемещения в стойке пристав-

ными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Оста-

новка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча 

и с мячом. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 7 класс Дальней-

шее обучение технике движений 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и передач 

мяча 

5 — 6 классы 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и од-

ной рукой от плеча на месте и в движении без со-

противления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге).  

7 класс Дальнейшее обучение технике движений. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и од-

ной рукой от плеча на месте и в движении с пассив-

ным сопротивлением защитника 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники ведения 

мяча 

5 — 6 классы 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; ведение без со-

противления защитника ведущей и неведущей ру-

кой. 7 класс Дальнейшее обучение технике движе-

ний. Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 
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стойке на месте, в движении по прямой, с измене-

нием направления движения и скорости; ведение с 

пассивным сопротивлением защитника 

Овладение техникой бросков 

мяча 

 

5 — 6 классы 

Броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления за-

щитника. Максимальное расстояние до корзины — 

3,60 м. 7 класс Дальнейшее обучение технике дви-

жений. Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с 

пассивным противодействием. Максимальное рас-

стояние до корзины — 4,80 м 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение индивидуальной 

техники защиты 

5 — 6 классы 

Вырывание и выбивание мяча. 7 класс Перехват 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие координаци-

онных способностей 

5 — 6 классы 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, пере-

дача, ведение, бросок. 7 класс Дальнейшее обуче-

ние технике движений 

Моделируют технику освоенных игровых дей-

ствий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Закрепление техники переме-

щений, владения мячом и раз-

витие координационных спо-

собностей 

5 — 6 классы 

Комбинация из освоенных элементов техники пере-

мещений и владения мячом. 7 класс Дальнейшее 

обучение технике движений 

Моделируют технику освоенных игровых дей-

ствий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Освоение тактики игры 5 — 6 классы 

Тактика свободного нападения. Позиционное напа-

дение (5:0) без изменения позиций игроков. Нападе-

ние быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых действий, варьируют 
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игроков «Отдай мяч и выйди». 7 класс Дальнейшее 

обучение технике движений. 

Позиционное нападение (5:0) с изменением пози-

ций. Нападение быстрым прорывом (2:1) 

её в зависимости от ситуаций и условий, возника-

ющих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

способностей 

5 — 6 классы 

Игра по упрощённым правилам минибаскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 7 класс 

Игра по правилам мини-баскетбола. Дальнейшее 

обучение технике движений 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Вы-

полняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. Приме-

няют правила подбора одежды для занятий на от-

крытом воздухе, используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха 

Волейбол 

Краткая характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике безопас-

ности 

История волейбола. Основные правила игры в во-

лейбол. Основные приёмы игры в волейбол. Пра-

вила техники безопасности 

Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов — 

олимпийских чемпионов. Овладевают основными 

приёмами игры в волейбол 

Овладение техникой передви-

жений, остановок, поворотов и 

стоек 

5 — 7 классы 

Стойки игрока. Перемещения в стойке пристав-

ными шагами боком, лицом и спиной вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоен-

ных элементов техники передвижений (перемеще-

ния в стойке, остановки, ускорения) 

Описывают технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники приёма и пе-

редач мяча 

5 — 7 классы 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и по-

сле перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. 

То же через сетку 

Описывают технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 
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Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

способностей 

класс 

Игра по упрощённым правилам миниволейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом иг-

роков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

— 7 классы Процесс совершенствования психомо-

торных способностей. Дальнейшее обучение тех-

нике движений и продолжение развития психомо-

торных способностей 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Вы-

полняют правила игры, учатся уважительно отно-

ситься к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру в волейбол 

как средство активного отдыха 

Развитие координационных 

способностей (ориентирова-

ние в пространстве, быстрота 

реакций и перестроение двига-

тельных действий, дифферен-

цирование силовых, простран-

ственных и временных пара-

метров движений, способно-

стей к согласованию движений 

и ритму) 

5 — 7 классы 

Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и владения мячом типа бег с 

изменением направления, скорости, челночный бег 

с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения 

на быстроту и точность реакций, прыжки в задан-

ном ритме; всевозможные упражнения с мячом, вы-

полняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями и др. Игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

Используют игровые упражнения для развития 

названных координационных способностей 

Развитие выносливости 5 — 7 классы 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с 

мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с 

до 12 мин 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют игровые 

действия для развития выносливости 

Развитие скоростных и ско-

ростно-силовых способностей 

5 — 7 классы 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных исходных положений. Ведение 

мяча в высокой, средней и низкой стойке с макси-

мальной частотой в течение 7 — 10 с. Подвижные 

игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упраж-

нения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют игровые 

действия для развития скоростных и скоростно-

силовых способностей 
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метаниями и бросками мячей разного веса в цель и 

на дальность. Приём мяча снизу двумя руками на 

месте и после перемещения вперёд. То же 

через сетку. 

Освоение техники нижней пря-

мой подачи 

5 класс 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3 — 6 м 

от сетки 6 — 7 классы То же через сетку 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники прямого 

нападающего удара 

5 — 7 классы 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнёром 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие координаци-

онных способностей 

5 — 7 классы 

Комбинации из освоенных элементов: приём, пере-

дача, удар 

Моделируют технику освоенных игровых дей-

ствий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Закрепление техники переме-

щений, владения мячом и раз-

витие координационных спо-

собностей 

5 класс 

Комбинации из освоенных элементов техники пере-

мещений и владения мячом. 6 — 7 классы Дальней-

шее закрепление техники и продолжение развития 

координационных способностей 

Моделируют технику освоенных игровых дей-

ствий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Освоение тактики игры 5 класс 

Тактика свободного нападения. Позиционное напа-

дение без изменения позиций игроков (6:0). 6 — 7 

классы Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых действий, варьируют 
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её в зависимости от ситуаций и условий, возника-

ющих в процессе игровой деятельности 

Знания о спортивной игре 5 — 7 классы 

Терминология избранной спортивной игры; тех-

ника ловли, передачи, ведения мяча или броска; так-

тика нападений (быстрый прорыв, расстановка иг-

роков, позиционное нападение) и защиты (зонная и 

личная защита). Правила и организация избранной 

игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и за-

щите). Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми 

Овладевают терминологией, относящейся к из-

бранной спортивной игре. Характеризуют тех-

нику и тактику выполнения соответствующих иг-

ровых двигательных действий. Руководствуются 

правилами техники безопасности. Объясняют 

правила и основы организации игры 

Самостоятельные занятия при-

кладной физической подготов-

кой 

5 — 7 классы 

Упражнения по совершенствованию координацион-

ных, скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения по совершен-

ствованию технических приёмов (ловля, передача, 

броски или удары в цель, ведение, сочетание приё-

мов). Подвижные игры и игровые задания, прибли-

жённые к содержанию разучиваемых спортивных 

игр. Правила самоконтроля 

Используют разученные упражнения, подвижные 

игры и игровые задания в самостоятельных заня-

тиях при решении задач физической, технической, 

тактической и спортивной подготовки. Осуществ-

ляют самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий 

Овладение организаторскими 

умениями 

5 — 7 классы 

Организация и проведение подвижных игр и игро-

вых заданий, приближённых к содержанию разучи-

ваемой игры, помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

Организуют со сверстниками совместные занятия 

по подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближённым к содержанию разучиваемой 

игры, осуществляют помощь в судействе, ком-

плектовании команды, подготовке мест проведе-

ния игры 

Гандбол 

Краткая характеристика вида 

спорта. 

История гандбола. Основные правила игры в ганд-

бол. Основные приёмы игры в гандбол. Подвижные 

Изучают историю гандбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных гандболистов — 
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Требования к технике безопас-

ности 

 

игры для освоения передвижения и остановок. Пра-

вила техники безопасности 

 

олимпийских чемпионов. Овладевают основными 

приёмами игры в гандбол 

Овладение техникой бросков 

мяча 

5 класс Бросок мяча сверху в опорном положении и 

в прыжке. 6 — 7 классы Броски мяча сверху, снизу 

и сбоку согнутой и прямой рукой 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение индивидуальной 

техники защиты 

5 — 6 классы 

Вырывание и выбивание мяча. Блокирование 

броска. 7 класс Перехват мяча. Игра вратаря 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных способно-

стей 

5 — 6 классы 

Комбинация из освоенных элементов техники пере-

мещений и владения мячом. 7 класс Дальнейшее за-

крепление техники 

Моделируют технику освоенных игровых дей-

ствий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Освоение тактики игры 5 — 6 классы 

Тактика свободного нападения. Позиционное напа-

дение без изменения позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух иг-

роков «Отдай мяч и выйди».  

7 класс Позиционное нападение с изменением пози-

ций. Нападение быстрым прорывом (2:1). Дальней-

шее закрепление техники 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых действий, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и условий, возника-

ющих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

5 — 6 классы 

Игра по упрощённым правилам минигандбола. 

Организуют совместные занятия ручным мячом 

со сверстниками, осуществляют судейство игры. 
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способностей Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 7 класс 

Игра по правилам мини-гандбола 

Выполняют правила игры, уважительно относятся 

к сопернику и управляют своими эмоциями. При-

меняют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в ручной мяч, 

как средство активного отдыха 

Футбол 

Краткая характеристика вида 

спорта 

Требования к технике безопас-

ности 

История футбола. Основные правила игры в фут-

бол. Основные приёмы игры в футбол. Подвижные 

игры для освоения передвижения и остановок. Пра-

вила техники безопасности 

Изучают историю футбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных футболистов. Овла-

девают основными приёмами игры в футбол. Со-

блюдают правила, чтобы избежать травм при за-

нятиях футболом. Выполняют контрольные 

упражнения и тесты 

Овладение техникой передви-

жений, остановок, поворотов и 

стоек 

5 класс 

Стойки игрока. Перемещения в стойке пристав-

ными шагами боком и спиной вперёд, ускорения, 

старты из различных положений. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (пере-

мещения, остановки, повороты, ускорения). 6 — 7 

классы Дальнейшее закрепление техники 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ударов по мячу и 

остановок мяча 

5класс 

Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения без сопротивления за-

щитника ведущей и неведущей ногой. 

— 7 классы 

Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча по 

прямой с изменением направления движения и ско-

рости ведения с пассивным сопротивлением защит-

ника ведущей и неведущей ногой 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой ударов по 

воротам 

5 класс Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
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Удары по воротам указанными способами на точ-

ность (меткость) попадания мячом в цель. 6 — 7 

классы Продолжение овладения техникой ударов 

по воротам 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие координаци-

онных способностей 

5 — 7 классы 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, 

удар (пас), приём мяча, остановка, удар по воротам 

Моделируют технику освоенных игровых дей-

ствий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Закрепление техники переме-

щений, владения мячом и раз-

витие координационных спо-

собностей 

5 — 7 классы 

Комбинации из освоенных элементов техники пере-

мещений и владения мячом 

Моделируют технику освоенных игровых дей-

ствий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Освоение тактики игры 5 — 6 классы 

Тактика свободного нападения. Позиционные напа-

дения без изменения позиций игроков. Нападение в 

игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без 

атаки на ворота. 7 класс Позиционные нападения с 

изменением позиций игроков. Дальнейшее закреп-

ление приёмов тактики 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых действий, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и условий, возника-

ющих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

способностей 

 

5 — 6 классы 

Игра по упрощённым правилам на площадках раз-

ных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 7 класс Дальнейшее закрепление техники 

 

Организуют совместные занятия футболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Вы-

полняют правила игры, учатся уважительно отно-

ситься к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют игровые 

действия футбола для комплексного развития фи-

зических способностей. Применяют правила под-

бора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в футбол как средство активного 
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отдыха 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Краткая характеристика вида 

спорта 

Требования к технике безопас-

ности 

История лыжного спорта. Основные правила сорев-

нований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Пра-

вила техники безопасности 

Изучают историю лыжного спорта и запоминают 

имена выдающихся отечественных лыжников. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Выполняют контрольные 

упражнения 

Освоение техники лыжных хо-

дов 

5 класс 

Попеременный двухшажный и одновременный бес-

шажный ходы. Подъём «полуёлочкой». Торможе-

ние «плугом». Повороты переступанием. Передви-

жение на лыжах 3 км. 6 класс Одновременный двух-

шажный и бесшажный ходы. Подъём «ёлочкой» 

Торможение и поворот упором. Прохождение ди-

станции 3,5 км. 

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей 

палок», «С горки на горку» и др. 7 класс Одновре-

менный одношажный ход. Подъем в гору скользя-

щим шагом. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохожде-

ние дистанции 4 км. Игры: «Гонки е преследова-

нием», «Гонки е выбыванием», «Карельская гонка» 

и ДР- 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения техники 

лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и усло-

вий, возникающих в процессе прохождения ди-

станций 

Знания 5 — 7 классы 

Правила самостоятельного выполнения упражне-

ний и домашних заданий. Значение занятий лыж-

ным спортом для поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Требования к одежде и обуви занимающегося лы-

жами. Техника безопасности при занятиях лыжным 

Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма 

и для развития физических способностей. Соблю-

дают технику безопасности. Раскрывают понятие 

техники выполнения лыжных ходов и правила со-

ревнований. Используют разученные упражнения 

в самостоятельных занятиях при решении задач 
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спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах 

физической и технической подготовки. Осуществ-

ляют самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Применяют правила оказания 

помощи при обморожениях и травмах 

Плавание 

Краткая характеристика вида 

спорта 

Требования к технике безопас-

ности 

Возникновение плавания. 

Плавание как средство отдыха, укрепления здоро-

вья, закаливания. Упражнения для изучения тех-

ники плавания. Правила техники безопасности 

Запоминают имена выдающихся отечественных 

пловцов — олимпийских чемпионов. Овладевают 

основными приёмами плавания. Соблюдают тре-

бования и правила, чтобы избежать травм и 

несчастных случаев при занятиях плаванием. Вы-

полняют контрольные упражнения и тесты 

Освоение техники плавания 5 — 7 классы 

Специальные плавательные упражнения для изуче-

ния кроля на груди, спине, брасса. Старты. Пово-

роты. Ныряние ногами и головой 

Описывают технику выполнения плавательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Применяют плавательные упражнения 

для развития соответствующих физических спо-

собностей. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения плавательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

Развитие выносливости 5 — 7 классы 

Повторное проплывание отрезков 25—50 м по 2—6 

раз; 100—150 м по 3—4 раза. Проплывание до 400 

м. Игры и развлечения на воде 

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости 

Развитие координационных 

способностей 

Упражнения по совершенствованию техники дви-

жений рук, ног, туловища, плавание в полной коор-

динации. Координационные упражнения на суше. 

Игры и развлечения на воде 

Применяют разученные упражнения для развития 

координационных способностей 

Знания Названия упражнений и основные признаки тех-

ники плавания. Влияние занятий плаванием на раз-

Раскрывают значение плавательных упражнений 

для укрепления здоровья и основных систем орга-

низма и для развития физических способностей. 
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витие выносливости, координационных способно-

стей. Правила соревнований и определение победи-

теля. Техника безопасности при проведении заня-

тий плаванием. Личная и общественная гигиена. Са-

моконтроль 

Соблюдают технику безопасности. Применяют 

разученные упражнения для организации само-

стоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения плавательных упражнений, 

соблюдают правила соревнований, личную и об-

щественную гигиену 

Самостоятельные занятия Упражнения по совершенствованию техники плава-

ния и развитие двигательных способностей 

Используют разученные упражнения в самостоя-

тельных занятиях при решении задач физической 

и технической подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Овладение организаторскими 

способностями 

Помощь в подготовке места проведения занятий, 

инвентаря, в организации и проведении соревнова-

ний. Правила соревнований, правила судейства 

Измеряют результаты, помогают их оценивать и 

проводить соревнования. Оказывают помощь в 

подготовке мест проведения занятий. Соблюдают 

правила соревнований 

Рефераты и итоговые работы По итогам изучения каждого из разделов готовят ре-

фераты на одну из тем, предложенных в учебнике. 

В конце 5, 6 и 7 классов готовят итоговые работы на 

одну из тем, предложенных в учебнике 

 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Способы двигательной (физ-

культурной) деятельности Вы-

бор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, физ-

культминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен) 

Основные двигательные способности Пять основ-

ных двигательных способностей: гибкость, сила, 

быстрота, выносливость и ловкость 

Выполняют специально подобранные самостоя-

тельные контрольные упражнения 

 Гибкость  

Упражнения для рук и плечевого пояса.  

Упражнения для пояса.  

Выполняют разученные комплексы упражнений 

для развития гибкости. Оценивают свою силу по 

приведённым показателям 
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Упражнения для ног и тазобедренных суставов 

 Сила  

Упражнения для развития силы рук.  

Упражнения для развития силы ног.  

Упражнения для развития силы мышц туловища 

Выполняют разученные комплексы упражнений 

для развития силы. Оценивают свою силу по при-

ведённым показателям 

 Быстрота Упражнения для развития быстроты дви-

жений (скоростных способностей). Упражнения, 

одновременно развивающие силу и быстроту 

Выполняют разученные комплексы упражнений 

для развития быстроты. Оценивают свою быст-

роту по приведённым показателям 

 Выносливость Упражнения для развития выносли-

вости 

Выполняют разученные комплексы упражнений 

для развития выносливости. Оценивают свою вы-

носливость по приведённым показателям 

 Ловкость Упражнения для развития двигательной 

ловкости. Упражнения для развития локомоторной 

ловкости 

Выполняют разученные комплексы упражнений 

для развития ловкости. Оценивают свою ловкость 

по приведённым показателям 

Организация и проведение пе-

ших туристских походов. Тре-

бование к технике безопасно-

сти и бережному отношению к 

природе (экологические требо-

вания) 

Туризм История туризма в мире и в России. Пеший 

туризм. Техника движения по равнинной местно-

сти. Организация привала. Бережное отношение к 

природе. Первая помощь при травмах в пешем ту-

ристском походе 

Раскрывают историю формирования туризма. 

Формируют на практике туристские навыки в пе-

шем походе под руководством преподавателя. 

Объясняют важность бережного отношения к при-

роде. В парах с одноклассниками тренируются в 

наложении повязок и жгутов, переноске постра-

давших 

 

8—9 классы. 3 ч в неделю (210 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности уча-

щихся 

Раздел 1. Что вам надо знать 

Физическое развитие человека Влияние возрастных особенностей организма на 

физическое развитие и физическую подготовлен-

ность  

8—9 классы  

Используют знания о своих возрастно-половых и 

индивидуальных особенностях, своего физиче-

ского развития при осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
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Характеристика возрастных и половых особенно-

стей организма и их связь с показателями физиче-

ского развития 

деятельности 

 Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении 

физических упражнений  

8—9 классы 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная си-

стема, их роль в осуществлении двигательных ак-

тов. Правильная осанка как один из основных пока-

зателей физического развития человека. Основные 

средства формирования и профилактики наруше-

ний осанки и коррекции телосложения 

Руководствуются правилами профилактики нару-

шений осанки, подбирают и выполняют упражне-

ния по профилактике её нарушения и коррекции 

 Значение нервной системы в управлении движени-

ями и регуляции систем организма 

Раскрывают значение нервной системы в управле-

нии движениями и в регуляции основных систем 

организма 

 8—9 классы 

Значение нервной системы в управлении движени-

ями и регуляции систем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения 

 

 Психические процессы в обучении двигательным 

действиям  

8—9 классы 

Психологические предпосылки овладения движе-

ниями. Участие в двигательной деятельности пси-

хических процессов (внимание, восприятие, мыш-

ление, воображение, память) 

Готовятся осмысленно относиться к изучаемым 

двигательным действиям 

Самонаблюдение и самокон-

троль 

Самоконтроль при занятиях физическими упражне-

ниями  

8—9 классы  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий. Начинают вести 

дневник самоконтроля учащегося, куда заносят 

показатели своей физической подготовленности 
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Регулярное наблюдение физкультурником за состо-

янием своего здоровья, физического развития и са-

мочувствия при занятиях физической культурой и 

спортом. Учёт данных самоконтроля в дневнике са-

моконтроля 

Оценка эффективности заня-

тий физкультурно-оздорови-

тельной деятельностью 

Оценка техники движений, 

способы выявления и устране-

ния ошибок в технике выпол-

нения упражнений (техниче-

ских ошибок) 

Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям  

8—9 классы  

Педагогические, физиологические и психологиче-

ские основы обучения технике двигательных дей-

ствий. Двигательные умения и навыки как основные 

способы освоения новых двигательных действий 

(движений). Техника движений и её основные пока-

затели. Профилактика появления ошибок и способы 

их устранения 

Раскрывают основы обучения технике двигатель-

ных действий и используют правила её освоения в 

самостоятельных занятиях. Обосновывают уро-

вень освоенности новых двигательных действий и 

руководствуются правилами профилактики появ-

ления и устранения ошибок 

Личная гигиена в процессе за-

нятий физическими упражне-

ниями 

8—9 классы 

Общие гигиенические правила, режим дня, утрен-

няя зарядка и её влияние на работоспособность че-

ловека. Физкультминутки (физкультпаузы), их зна-

чение для профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. Закаливание ор-

ганизма, правила безопасности и гигиенические 

требования во время закаливающих процедур. Вос-

становительный массаж, его роль в укреплении здо-

ровья человека. Техника и правила выполнения про-

стейших приёмов массажа. 

Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением 

здоровья. Правила поведения в бане и гигиениче-

ские требования к банным процедурам 

Продолжают усваивать основные гигиенические 

правила. Определяют назначение физкультурно- 

оздоровительных занятий, их роль и значение в 

режиме дня. Используют правила подбора и со-

ставления комплекса физических упражнений для 

физкультурно-оздоровительных занятий. Опреде-

ляют дозировку температурных режимов для за-

каливающих процедур, руководствуются прави-

лами безопасности при их проведении. Характе-

ризуют основные приёмы массажа, проводят са-

мостоятельные сеансы. Характеризуют оздорови-

тельное значение бани, руководствуются прави-

лами проведения банных процедур 
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Предупреждение травматизма 

и оказание первой помощи при 

травмах и ушибах 

8—9 классы 

Причины возникновения травм и повреждений при 

занятиях физической культурой и спортом. Харак-

теристика типовых травм, простейшие приёмы и 

правила оказания первой помощи при травмах 

Раскрывают причины возникновения травм и по-

вреждений при занятиях физической культурой и 

спортом, характеризуют типовые травмы и ис-

пользуют простейшие приёмы и правила оказания 

первой помощи при травмах 

Совершенствование физиче-

ских способностей 

8—9 классы 

Физическая подготовка как система регулярных за-

нятий по развитию физических (кондиционных и 

координационных) способностей. Основные пра-

вила их совершенствования 

Обосновывают положительное влияние занятий 

физическими упражнениями для укрепления здо-

ровья, устанавливают связь между развитием фи-

зических способностей и основных систем орга-

низма 

Адаптивная физическая куль-

тура 

8—9 классы 

Адаптивная физическая культура как система заня-

тий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и телосло-

жения, профилактики утомления 

Обосновывают целесообразность развития адап-

тивной физической культуры в обществе, раскры-

вают содержание и направленность занятий 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

8—9 классы 

Прикладная физическая подготовка как система 

тренировочных занятий для освоения профессио-

нальной деятельности, всестороннего и гармонич-

ного физического совершенствования 

Определяют задачи и содержание профессио-

нально-прикладной физической подготовки, рас-

крывают её специфическую связь с трудовой дея-

тельностью человека 

История возникновения и фор-

мирования физической куль-

туры 

8—9 классы 

Появление первых примитивных игр и физических 

упражнений. Физическая культура в разные обще-

ственно-экономические формации. Мифы и ле-

генды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о развитии древних Олим-

пийских игр (виды состязаний, правила их проведе-

ния, известные участники и победители) 

Раскрывают историю возникновения и формиро-

вания физической культуры. Характеризуют 

Олимпийские игры древности как явление куль-

туры, раскрывают содержание и правила соревно-

ваний 

Физическая культура и олим-

пийское движение в России 

8—9 классы Раскрывают причины возникновения олимпий-
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(СССР) Олимпийское движение в дореволюционной Рос-

сии, роль А. Д. Бутовского в его становлении и раз-

витии. Первые успехи российских спортсменов на 

Олимпийских играх. Основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР). Выдаю-

щиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Сведения о московской Олим-

пиаде 1980 г. и о предстоящей зимней Олимпиаде в 

Сочи и 2014 г. 

ского движения в дореволюционной России, ха-

рактеризуют историческую роль А. Д. Бутовского 

в этом процессе. Объясняют и доказывают, чем 

знаменателен советский период развития олим-

пийского движения в России 

Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения 

Олимпиады: странички истории 

8—9 классы 

Летние и зимние Олимпийские игры современно-

сти. Двухкратные и трёхкратные отечественные и 

зарубежные победители Олимпийских игр. Допинг. 

Концепция честного спорта 

Готовят рефераты на темы «Знаменитый отече-

ственный (иностранный) победитель Олимпи-

ады». «Удачное выступление отечественных 

спортсменов на одной из Олимпиад», «Олимпий-

ский вид спорта, его рекорды на Олимпиадах» 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 

Овладение техникой передви-

жений, остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и передач 

мяча 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники ведения 8—9 классы Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
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мяча Дальнейшее закрепление техники ведения мяча и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой бросков 

мяча 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение индивидуальной 

техники зашиты 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техники вырывания и вы-

бивания мяча, перехвата. 9 класс 

Совершенствование техники вырывания и выбива-

ния мяча, перехвата 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие координаци-

онных способностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способностей. 9 класс 

Совершенствование техники 

Моделируют технику освоенных игровых дей-

ствий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Закрепление техники переме-

щений, владения мячом и раз-

витие координационных спо-

собностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие координационных спо-

собностей. 

9 класс 

Совершенствование техники 

Моделируют технику освоенных игровых дей-

ствий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Освоение тактики игры 8—9 классы 

Дальнейшее закрепление тактики игры. Позицион-

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют 
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ное нападение и личная защита в игровых взаимо-

действиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападе-

ние быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух 

(трёх) игроков в нападении и защите (тройка и ма-

лая, через «заслон», восьмёрка) 

тактику освоенных игровых действий, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и условий, возника-

ющих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

способностей 

8—9 классы 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. Совер-

шенствование психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Вы-

полняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. Опре-

деляют степень утомления организма во время иг-

ровой деятельности, используют игровые дей-

ствия баскетбола для комплексного развития фи-

зических способностей. Применяют правила под-

бора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в баскетбол как средство актив-

ного отдыха 

Гандбол 

Овладение техникой передви-

жений, остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Совершенствование передвижений, остановок, по-

воротов и стоек 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, повторяют их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и передач 

мяча 

8—9 классы 

Совершенствование техники ловли и передач мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, повторяют их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники ведения 8—9 классы Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
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мяча Совершенствование техники движений и действий, повторяют их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой бросков 

мяча 

8 класс 

Совершенствование техники бросков мяча. Семи-

метровый штрафной бросок. 

9 класс  

Совершенствование техники бросков мяча. Бросок 

мяча из опорного положения с отклонением туло-

вища 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, повторяют и осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

Освоение индивидуальной 

техники защиты 

8—9 классы 

Совершенствование индивидуальной техники за-

щиты 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, повторяют их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных способно-

стей 

8—9 классы 

Совершенствование техники перемещений, владе-

ния мячом и развитие кондиционных и координаци-

онных способностей 

Моделируют технику освоенных игровых дей-

ствий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Освоение тактики игры 8 класс 

Совершенствование тактики игры. Нападение быст-

рым прорывом (3:2). Взаимодействие двух игроков 

в защите через «заслон». 

9 класс  

Совершенствование тактики игры. Взаимодействие 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых действий, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и условий, возника-

ющих в процессе игровой деятельности 
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вратаря с защитником. Взаимодействие трёх игро-

ков 

Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

способностей 

8 класс 

Игра по упрощённым правилам гандбола. Совер-

шенствование навыков игры и психомоторных спо-

собностей. 

9 класс  

Игра по упрощённым правилам гандбола. Совер-

шенствование навыков игры и психомоторных спо-

собностей 

Организуют совместные занятия ручным мячом 

со сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно отно-

ситься к сопернику и управляют своими эмоци-

ями. Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют игровые 

действия с ручным мячом для комплексного раз-

вития физических способностей. Применяют пра-

вила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в ручной мяч как сред-

ство активного отдыха 

Футбол 

Овладение техникой передви-

жений, остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Совершенствование техники передвижений, оста-

новок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ударов по мячу и 

остановок мяча 

8 класс 

Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъ-

ёма, носком, серединой лба (по летящему мячу). 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с 

шагом. 

9 класс  

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы 

и средней частью подъёма. Закрепление техники 

ударов по мячу и остановок мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники ведения 8—9 классы Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
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мяча Совершенствование техники ведения мяча и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой ударов по 

воротам 

8—9 классы 

Совершенствование техники ударов по воротам 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие координаци-

онных способностей 

8—9 классы 

Совершенствование техники владения мячом 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники переме-

щений, владения мячом и раз-

витие координационных спо-

собностей 

8—9 классы 

Совершенствование техники перемещений, владе-

ния мячом 

Моделируют технику освоенных игровых дей-

ствий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Освоение тактики игры 8—9 классы 

Совершенствование тактики игры 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых действий, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и условий, возника-

ющих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

способностей 

8—9 классы 

Дальнейшее развитие психомоторных способно-

стей 

Организуют совместные занятия футболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Вы-
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полняют правила игры, учатся уважительно отно-

ситься к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют игровые 

действия футбола для комплексного развития фи-

зических способностей. Применяют правила под-

бора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в футбол как средство активного 

отдыха 

Волейбол 

Овладение техникой передви-

жений, остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Совершенствование техники передвижений, оста-

новок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники приёма и пе-

редач мяча 

8 класс 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

9 класс  

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Пе-

редача мяча сверху, стоя спиной к цели 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

способностей 

8 класс 

Игра по упрощённым правилам волейбола. Совер-

шенствование психомоторных способностей и 

навыков игры  

9 класс  

Совершенствование психомоторных способностей 

и навыков игры 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Вы-

полняют правила игры, учатся уважительно отно-

ситься к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют игровые 

действия волейбола для комплексного развития 

физических способностей. Применяют правила 
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подбора одежды для занятий на открытом воз-

духе, используют игру в волейбол как средство ак-

тивного отдыха 

Развитие координационных 

способностей* (ориентирова-

ние в пространстве, быстрота 

реакций и перестроение двига-

тельных действий, дифферен-

цирование силовых, простран-

ственных и временных пара-

метров движений, способно-

стей к согласованию движений 

и ритму) 

8 класс 

Дальнейшее обучение технике движений. 

9 класс  

Совершенствование координационных способно-

стей 

Используют игровые упражнения для развития 

названных координационных способностей 

Развитие выносливости 8 класс 

Дальнейшее развитие выносливости. 

9 класс 

Совершенствование выносливости 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют игровые 

действия для развития выносливости 

Развитие скоростных и ско-

ростно-силовых способностей 

8 — 9 классы 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-си-

ловых способностей. Совершенствование скорост-

ных и скоростно-силовых способностей 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют игровые 

действия для развития скоростных и скоростно-

силовых способностей 

Освоение техники нижней пря-

мой подачи 

8 класс 

Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи.  

9 класс  

Приём мяча, отражённого сеткой. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную часть площадки 

Описывают технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники прямого 

нападающего удара 

8 класс 

Дальнейшее обучение технике прямого нападаю-

щего удара.  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-
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9 класс  

Прямой нападающий удар при встречных переда-

чах 

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие координаци-

онных способностей 

8—9 классы 

Совершенствование координационных способно-

стей 

Моделируют технику освоенных игровых дей-

ствий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Закрепление техники переме-

щений, владения мячом и раз-

витие координационных спо-

собностей 

8—9 классы 

Совершенствование координационных способно-

стей 

Моделируют технику освоенных игровых дей-

ствий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Освоение тактики игры 8 класс 

Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенство-

вание тактики освоенных игровых действий. 

9 класс  

Совершенствование тактики освоенных игровых 

действий. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых действий, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и условий, возника-

ющих в процессе игровой деятельности 

Знания о спортивной игре 8—9 классы 

Терминология избранной спортивной игры; тех-

ника ловли, передачи, ведения мяча или броска; так-

тика нападений (быстрый прорыв, расстановка иг-

роков, позиционное нападение) и защиты (зонная и 

личная защита). Правила и организация избранной 

игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и за-

щите). Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми 

Характеризуют технику и тактику выполнения со-

ответствующих игровых двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники безопасно-

сти. Объясняют правила и основы организации 

игры 

Самостоятельные занятия 8—9 классы Используют названные упражнения, подвижные 
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Упражнения по совершенствованию координацион-

ных, скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения по совершен-

ствованию технических приёмов (ловля, передача, 

броски или удары в цель, ведение, сочетание приё-

мов). Подвижные игры и игровые задания, прибли-

жённые к содержанию разучиваемых спортивных 

игр. Правила самоконтроля 

игры и игровые задания в самостоятельных заня-

тиях при решении задач физической, технической, 

тактической и спортивной подготовки. Осуществ-

ляют самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий 

Овладение организаторскими 

умениями 

8—9 классы 

Организация и проведение подвижных игр и игро-

вых заданий, приближённых к содержанию разучи-

ваемой игры, помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры 

Организуют со сверстниками совместные занятия 

по подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближённых к содержанию разучиваемой игры, 

осуществляют помощь в судействе, комплектова-

нии команды, подготовке мест проведения игры 

Гимнастика 

Освоение строевых упражне-

ний 

8 класс 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо, 

налево. 

Различают строевые команды. Чётко выполняют 

строевые приёмы 

 9 класс 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в ко-

лонны по два, по четыре в движении 

 

Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов на 

месте и в движении 

8—9 классы 

Совершенствование двигательных способностей 

Описывают технику общеразвивающих упражне-

ний и составляют комбинации из числа разучен-

ных упражнений 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами 

8—9 классы 

Совершенствование двигательных способностей с 

помощью гантелей (3— 5 кг), тренажёров, эспанде-

ров 

Описывают технику общеразвивающих упражне-

ний с предметами и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений 

Освоение и совершенствова-

ние висов и упоров 

8 класс 

Мальчики: из виса на подколенках через стойку на 

Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 
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 руках опускание в упор присев; подъём махом назад 

в сед ноги врозь; подъём завесом вне. Девочки: из 

упора на нижней жерди опускание вперёд в вис при-

сев; из виса присев на нижней жерди махом одной и 

толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лёжа на нижней жерди; сед бо-

ком на нижней жерди, соскок 9 класс Мальчики: 

подъём переворотом в упор махом и силой; подъём 

махом вперёд в сед ноги врозь. 

Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опо-

рой ног о верхнюю; переход в упор на нижнюю 

жердь 

разученных упражнений 

Освоение опорных прыжков 8 класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, вы-

сота 110—115 см). Девочки: прыжок боком с пово-

ротом на 90° (конь в ширину, высота 110 см).  

9 класс  

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, вы-

сота 115 см). Девочки: прыжок боком (конь в ши-

рину, высота 110см) 

Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Освоение акробатических 

упражнений 

8 класс 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; стойка 

на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор 

стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад. 

9 класс Мальчики: из упора присев силой стойка на 

голове и руках; длинный кувырок вперёд с трёх ша-

гов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад 

вперёд; кувырок вперёд 

Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений 

Развитие координационных 8—9 классы Используют гимнастические и акробатические 
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способностей Совершенствование координационных способно-

стей 

упражнения для развития названных координаци-

онных способностей 

Развитие силовых способно-

стей и силовой выносливости 

8—9 классы 

Совершенствование силовых способностей и сило-

вой выносливости 

Используют данные упражнения для развития си-

ловых способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование скоростносиловых способно-

стей 

Используют данные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости 8—9 классы Совершенствование двигательных спо-

собностей 

Используют данные упражнения для развития 

гибкости 

Знания о физической культуре 8—9 классы 

Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей; страховка и по-

мощь во время занятий; обеспечение техники без-

опасности; упражнения для самостоятельной трени-

ровки 

Раскрывают значение гимнастических упражне-

ний для сохранения правильной осанки, развития 

физических способностей. Оказывают страховку 

и помощь во время занятий, соблюдают технику 

безопасности. Владеют упражнениями для орга-

низации самостоятельных тренировок 

Самостоятельные занятия 8—9 классы 

Совершенствование силовых, координационных 

способностей и гибкости 

Используют изученные упражнения в самостоя-

тельных занятиях при решении задач физической 

и технической подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Овладение организаторскими 

умениями 

8—9 классы 

Самостоятельное составление простейших комби-

наций упражнений, направленных на развитие ко-

ординационных и кондиционных способностей. До-

зировка упражнений 

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на разви-

тие соответствующих физических способностей. 

Выполняют обязанности командира отделения. 

Оказывают помощь в установке и уборке снаря-

дов. Соблюдают правила соревнований 

Лёгкая атлетика 

 8 класс 

Низкий старт до 30 м — от 70 до 80 м — до 70 м.  

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
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Овладение техникой спринтер-

ского бега 

9 класс  

Дальнейшее обучение технике спринтерского бега. 

Совершенствование двигательных способностей 

устраняют характерные ошибки в процессе освое-

ния. Демонстрируют вариативное выполнение бе-

говых упражнений. Применяют беговые упражне-

ния для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физи-

ческой нагрузки, контролируют её по частоте сер-

дечных сокращений. Взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой прыжка в 

длину 

8 класс 

Прыжки в длину с 11—13 шагов разбега.  

9 класс  

Дальнейшее обучение технике прыжка в длину 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполне-

ние прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, вы-

бирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой прыжка в 

высоту 

8 класс 

Прыжки в высоту с 7—9 шагов разбега.  

9 класс  

Совершенствование техники прыжка в высоту 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыж-

ковых упражнений. Применяют прыжковые 

упражнения для развития соответствующих физи-

ческих способностей, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролируют её по 
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частоте сердечных сокращений. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение техникой метания 

малого мяча в цель и на даль-

ность 

8 класс 

Дальнейшее овладение техникой метания малого 

мяча в цель и на дальность. Метание теннисного 

мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 

м) (девушки — с расстояния 12—14 м, юноши — до 

16 м). Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками 

из различных исходных положений с места, с шага, 

с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд-

вверх. 

9 класс 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с ме-

ста на дальность, с 4—5 бросковых шагов с укоро-

ченного и полного разбега на дальность, в коридор 

10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с расстояния (юноши — 

до 18 м, девушки — 12—14 м). Бросок набивного 

мяча (юноши — 3 кг, девушки — 2 кг) двумя руками 

из различных и. п. с места и с двухчетырёх шагов 

вперёд-вверх 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполне-

ние метательных упражнений. Применяют мета-

тельные упражнения для развития соответствую-

щих физических способностей. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

8 класс 

Дальнейшее развитие скоростно-силовых способ-

ностей.  

9 класс  

Совершенствование скоростно-силовых способно-

стей 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 
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Знания о физической культуре Влияние легкоатлетических упражнений на укреп-

ление здоровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений и основы пра-

вильной техники их выполнения; правила соревно-

ваний в беге, прыжках и метаниях; разминка для вы-

полнения легкоатлетических упражнений; пред-

ставления о темпе, скорости и объёме легкоатлети-

ческих упражнений, направленных на развитие вы-

носливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой 

Раскрывают значение легкоатлетических упраж-

нений для укрепления здоровья и основных си-

стем организма и для развития физических спо-

собностей. Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для организации самосто-

ятельных тренировок. Раскрывают понятие тех-

ники выполнения легкоатлетических упражнений 

и правила соревнований 

Самостоятельные занятия Упражнения и простейшие программы развития вы-

носливости, скоростно-силовых, скоростных и ко-

ординационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила само-

контроля и гигиены 

Используют названные упражнения в самостоя-

тельных занятиях при решении задач физической 

и технической подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Овладение организаторскими 

умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстра-

ция упражнений; помощь в оценке результатов и 

проведении соревнований, в подготовке места про-

ведения занятий 

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на разви-

тие соответствующих физических способностей. 

Измеряют результаты, помогают их оценивать и 

проводить соревнования. Оказывают помощь в 

подготовке мест проведения занятий. Соблюдают 

правила соревнований 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Освоение техники лыжных хо-

дов 

8 класс 

Одновременный одношажный ход (стартовый вари-

ант). Коньковый ход. Торможение и поворот «плу-

гом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки 

с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». 

9 класс  

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения техники 

лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 
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Попеременный четырёхшажный ход. Переход с по-

переменных ходов на одновременные. Преодоление 

контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Гор-

нолыжная эстафета с преодолением препятствий и 

др. 

варьируют её в зависимости от ситуаций и усло-

вий, возникающих в процессе прохождения ди-

станций 

Знания Правила самостоятельного выполнения упражне-

ний и домашних заданий. Значение занятий лыж-

ным спортом для поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Требования к одежде и обуви занимающегося лы-

жами. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах 

Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма 

и для развития физических способностей. Соблю-

дают технику безопасности. Применяют изучен-

ные упражнения при организации самостоятель-

ных тренировок. Раскрывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила соревнова-

ний. Используют названные упражнения в само-

стоятельных занятиях при решении задач физиче-

ской и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время 

этих занятий. Применяют правила оказания по-

мощи при обморожениях и травмах 

Элементы единоборств 

Овладение техникой приёмов 8—9 классы 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и ту-

ловища. Освобождение от захватов. Приёмы 

борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 

Упражнения по овладению приёмами страховки 

Описывают технику выполнения приёмов в еди-

ноборствах, осваивают её самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Применяют упражнения в единобор-

ствах для развития соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения упражнений в 

единоборствах, соблюдают правила техники без-

опасности 

Развитие координационных 

способностей 

8—9 классы 

Повторение пройденного материала по приёмам 

Применяют освоенные упражнения и подвижные 
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единоборств. Подвижные игры типа «Выталкива-

ние из круга», «Бой петухов», «Часовые и развед-

чики», «Перетягивание в парах» и т. п. 

игры для развития координационных способно-

стей 

Развитие силовых способно-

стей и силовой выносливости 

8—9 классы 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для развития силовых способностей и сило-

вой выносливости 

Знания 8—9 классы 

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во 

время занятий. Гигиена борца. Влияние занятий 

единоборствами на организм человека и развитие 

его координационных и кондиционных способно-

стей. Оказание первой помощи при травмах 

Раскрывают значение упражнений в единобор-

ствах для укрепления здоровья, основных систем 

организма и для развития физических способно-

стей. Соблюдают технику безопасности. Приме-

няют разученные упражнения для организации са-

мостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения упражнений в единобор-

ствах. Овладевают правилами первой помощи при 

травмах 

Самостоятельные занятия 8—9 классы 

Упражнения в парах, овладение приёмами стра-

ховки, подвижные игры 

Используют названные упражнения в самостоя-

тельных занятиях при решении задач физической 

и технической подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Овладение организаторскими 

способностями 

8—9 классы 

Подготовка мест занятий. Выполнение обязанно-

стей командира отделения, помощника судьи. Ока-

зание помощи слабоуспевающим товарищам в 

овладении- программным материалом 

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на разви-

тие соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке мест занятий, а 

также слабоуспевающим товарищам в овладении 

программным материалом. Выполняют обязанно-

сти командира отделения и помощника судьи 

Плавание 

Освоение техники плавания 8—9 классы 

Совершенствование навыков плавания. Способы 

Описывают технику выполнения плавательных 
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освобождения от захватов тонущего. Толкание и 

буксировка плывущего предмета. Способы транс-

портировки пострадавшего в воде 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Применяют плавательные упражнения 

для развития соответствующих физических спо-

собностей. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения плавательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

Развитие выносливости 8—9 классы 

Совершенствование двигательных способностей и 

выносливости 

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости 

Развитие координационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование координационных способно-

стей 

Применяют разученные упражнения для развития 

координационных способностей 

Знания 8—9 классы 

Повторение пройденного материала 

Раскрывают значение плавательных упражнений 

для укрепления здоровья и основных систем орга-

низма и для развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. Применяют 

разученные упражнения для организации само-

стоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения плавательных упражнений, 

соблюдают правила соревнований, личную и об-

щественную гигиену 

Самостоятельные занятия 8—9 классы 

Упражнения по совершенствованию техники плава-

ния и развитие двигательных способностей 

Используют разученные упражнения в самостоя-

тельных занятиях при решении задач физической 

и технической подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Овладение организаторскими 

способностями 

8—9 классы 

Помощь в подготовке места проведения занятий, 

Измеряют результаты, помогают их оценивать и 

проводить соревнования. Оказывают помощь в 

подготовке мест проведения занятий. Соблюдают 
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инвентаря, в организации и проведении соревнова-

ний. Правила соревнований, правила судейства 

правила соревнований 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняя гимнастика 8—9 классы 

Комплексы упражнений утренней гимнастики без 

предметов и с предметами 

Используют разученные комплексы упражнений в 

самостоятельных занятиях. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Выбирайте виды спорта Примерные возрастные нормы для занятий некото-

рыми летними и зимними видами спорта. Повыше-

ние общей физической подготовленности для - тех 

учащихся, которые бы хотели заниматься спортом. 

Нормативы физической подготовленности для бу-

дущих легкоатлетов, лыжников, баскетболистов и 

волейболистов, боксёров 

Выбирают вид спорта. Пробуют выполнить нор-

мативы общей физической подготовленности 

Тренировку начинаем с раз-

минки 

8—9 классы 

Обычная разминка. Спортивная разминка. Упраж-

нения для рук, туловища, ног 

Составляют комплекс упражнений для общей раз-

минки 

Повышайте физическую под-

готовленность 

Упражнения для развития силы. 

Упражнения для развития быстроты и скоростно-

силовых возможностей. 

Упражнения для развития выносливости. Коорди-

национные упражнения подвижных и спортивных 

игр. 

Легкоатлетические координационные упражнения. 

Упражнения на гибкость 

Используют разученные упражнения в самостоя-

тельных занятиях. Осуществляют самоконтроль 

за физической нагрузкой во время этих занятий 

Коньки 

Краткая характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике безопас-

ности 

8—9 классы 

Правила техники безопасности. Экипировка конь-

кобежца. Предварительная подготовка. Упражне-

ния на льду 

Во время самостоятельных занятий коньками со-

вершенствуют технику бега, осваивают бег по 

большой и малой дорожкам с переходом на пря-
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мую, учатся бегать на коньках по повороту и вы-

полняют маховые движения одной и обеими ру-

ками. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

Хоккей 

Краткая характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике безопас-

ности 

8—9 классы 

Правила техники безопасности. Экипировка хокке-

иста. Основные технические приёмы. Заливка катка 

и уход за ним 

С группой одноклассников разучивают упражне-

ния техники и тактики игры в хоккей, готовят и 

заливают каток 

Бадминтон 

Краткая характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике безопас-

ности 

8—9 классы 

Основные технические приёмы. Физическая подго-

товка бадминтониста. Упражнения на развитие гиб-

кости 

Осваивают вместе с товарищем приёмы игры в 

бадминтон 

Скейтборд 

Краткая характеристика вида 

спорта. Требования к технике 

безопасности 

8—9 классы 

Правила техники безопасности. Предварительная 

подготовка и освоение начальных навыков. Катание 

с горки 

Осваивают приёмы катания на роликовой доске. 

Проводят вместе с одноклассниками соревнова-

ния по слалому на роликовой доске 

Атлетическая гимнастика 

Краткая характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике безопас-

ности 

8—9 классы 

Основные правила занятий атлетической гимнасти-

кой. Виды силовых упражнений в атлетической 

гимнастике. Правила регулирования нагрузки 

Составляют комплекс упражнений для самостоя-

тельных занятий атлетической гимнастикой. Осу-

ществляют самоконтроль за физической нагруз-

кой во время этих занятий 

После тренировки 8—9 классы 

Упражнения для расслабления мышц рук, ног, шеи 

и туловища. Водные процедуры, самомассаж — 

средства восстановления 

Используют упражнения на расслабление после 

тренировки 
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Ваш домашний стадион 8—9 классы 

Место для самостоятельных занятий в комнате и его 

оборудование. Спортивный инвентарь 

Оборудуют с помощью родителей место для само-

стоятельных занятий физкультурой в домашних 

условиях и приобретают спортивный инвентарь 

Рефераты и итоговые работы По итогам изучения каждого из разделов готовят 

рефераты на одну из тем, предложенных в учеб-

нике. В конце 8 и 9 классов готовят итоговые ра-

боты на одну из тем, предложенных в учебнике 
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Линия УМК Т.В. Петровой. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в современном обществе. Задачи физического воспитания. Ос-

новные направления физического воспитания в современном обществе. Всероссийский физ-

культурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры. Принципы олимпизма. 

Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийское движение в России. Виды спорта зим-

них и летних Олимпийских игр. Олимпийские виды спорта, изучаемые в школе. 

Организация здорового образа жизни 

Показатели здоровья человека. 

Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные про-

гулки. Правильный режим питания школьника. Домашние задания и отдых в режиме дня. 

Показатели физического развития человека. Осанка человека. Профилактика наруше-

ний осанки. Закаливание организма. Интенсивные и традиционные методы закаливания. Бан-

ные процедуры. Массаж. 

Первая помощь. 

Физическая культура и качества личности человека. Отношения между людьми проти-

воположного пола. Допинг и честная конкуренция в спорте. Вещества, вызывающие привыка-

ние. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состо-

янием организма 

Виды физической подготовки. 

Методика планирования занятий физической культурой. Составление комплекса физи-

ческих упражнений для самостоятельных занятий физической культурой. Выбор одежды и 

обуви для спортивных занятий. 

Показатели состояния организма, способы их измерения и оценки. Оценка функцио-

нальных резервов организма. Оценка двигательных качеств. Ведение дневника самонаблюде-

ний. Выявление и устранение технических ошибок. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические упраж-

нения для физкультминуток. Физические упражнения дыхательной гимнастики. Упражнения 

для занятий адаптивной и корригирующей физической культурой. Упражнения для развития 

двигательных качеств. Упражнения для психорегуляции и тренировки умения концентриро-

вать внимание. 

Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе. 

Оздоровительный бег. Пешие туристские походы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики (организующие команды и приёмы; акробатиче-

ские упражнения; ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на гимнастическом 

коне, гимнастическом козле, гимнастическом бревне, гимнастической скамейке, гимнастиче-

ской перекладине, брусьях; лазанье по канату и гимнастической стенке). 

Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метания малого мяча). 
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Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на ход, преодоление подъёмов и спус-

ков, повороты, торможения, преодоление препятствий). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Правила и техника игры. Организация 

школьных соревнований по футболу, волейболу, баскетболу. 

Физическая подготовка с прикладной направленностью. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на ос-

нове формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-

гих видов деятельности; 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на 

дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий; 
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 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по исто-

рии развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направ-

ленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и ле-

чебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, пла-

нировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий фи-

зической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физиче-

ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние орга-

низма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культу-

рой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональ-

ных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролиро-

вать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо-

бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревнова-

тельной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ори-

ентированных на развитие основных физических качеств, повышение функцио-

нальных возможностей основных систем организма. 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся научатся: 

называть, описывать, раскрывать, объяснять: 

 роль физической культуры в истории человечества и в современном обществе; 

 связь между спортом и военной деятельностью; 

 краткую мировую историю Олимпийских игр и олимпийского движения, историю 
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развития олимпизма в России; 

 олимпийские виды спорта, виды соревнований, проводимых в нашей стране, спор-

тивные традиции, поддерживаемые в России, имена выдающихся отечественных 

спортсменов; 

 значение физического воспитания для современного человека; 

 принципы и значение здорового образа жизни и активного отдыха для подростка; 

 технику выполнения двигательных действий и приёмы, изучаемые в соответствии 

с учебной программой (организационные команды и приёмы, техника ходьбы, бега, 

прыжков, метаний, лазанья, передвижения на лыжах); 

 способы выбора упражнений для развития тех или иных двигательных качеств; 

 способы регулирования физической нагрузки; 

 способы оценки физической подготовленности, типа телосложения; 

 признаки крепкого здоровья, правильной осанки; 

 правила техники безопасности во время занятий физическими упражнениями; 

 основные меры профилактики травматизма; 

 приёмы оказания первой помощи при травмах; 

 правила закаливания организма и основные способы массажа; 

 способы организации досуга в закрытых помещениях и на открытом воздухе сред-

ствами физической культуры; 

 значение физической подготовки с прикладной направленностью в обычной 

жизни; 

выполнять, составлять, оказывать, оценивать, организовывать: 

 упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки, плоскостопия, зре-

ния; 

 упражнения утренней гигиенической гимнастики; 

 упражнения физкультминуток; 

 упражнения дыхательной гимнастики, для концентрации внимания, психорегуля-

ции; 

 комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультмину-

ток с учётом индивидуальных особенностей и потребностей для развития двига-

тельных качеств; 

 основные акробатические, гимнастические и легкоатлетические упражнения и их 

комбинации; 

 упражнения на лыжах (при наличии снежного покрова в зимний период в месте 

проживания); 

 игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе; 

 первую помощь при травмах; 

 развитие и состояние организма по основным физическим показателям здоровья 

(масса и длина тела, окружность грудной клетки, осанка, частота сердечных сокра-

щений, частота дыхательных движений) и с помощью функциональных проб; 

 собственную физическую подготовку с помощью двигательных тестов; 

 приёмы самонаблюдения, самоконтроля для мониторинга развития основных дви-

гательных качеств; 
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 досуг средствами физической культуры; 

 спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу среди школьников.
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Тематическое планирование курса 5 класса 

Всего 68/1022 ч 

Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Знания о физической культуре (1/3 ч) 

Древние Олимпийские игры Мифы и легенды о появлении древних Олим-

пийских игр. 

Виды состязаний в древности 

Пересказывать тексты из учебника о мифологии Олим-

пийских игр; 

объяснять миротворческое значение Олимпийских игр в 

Древнем мире 

Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 

Показатели здоровья чело-

века 

Понятие «здоровье». Признаки крепкого здоро-

вья. 

Показатели здоровья: частота сердечных сокра-

щений, частота дыхания; масса и длина тела, их 

соотношение. 

Резервы здоровья 

Раскрывать понятия «здоровье», «резервы здоровья»; 

называть основные признаки крепкого здоровья; 

называть и описывать способы измерения простейших 

показателей здоровья — частоты сердечных сокращений, 

частоты дыхания, соотношения массы и длины тела; 

оценивать собственные резервы здоровья с помощью те-

ста, предложенного в учебнике 

Планирование занятий физической культурой (1/2 ч) 

Виды физической подго-

товки 

Понятие «физическая подготовка». Общая фи-

зическая, специальная физическая и спортивная 

подготовка 

Определять понятие «физическая подготовка»; 

раскрывать назначение общей, специальной и спортив-

ной подготовки 

Методика планирования за-

нятий физической культу-

рой 

Постановка целей самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Оценка индивидуальных особенностей орга-

низма. 

Ведение дневника занятий 

Описывать общий план занятия физической культурой; 

объяснять зависимость между целями самостоятельных 

занятий физической культурой и индивидуальными осо-

бенностями, и потребностями организма; 

определять собственные цели занятий физической куль-

турой; 

                                                 
2 При наличии в школьном учебном плане 2 ч в неделю на изучение предмета «Физическая культура» следует ориентироваться на количество часов, указанных 

возле названий разделов и тем до косой черты. При наличии 3 ч в неделю нужно исходить из количества часов, указанных после косой черты. 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

объяснять назначение дневника занятий и описывать его 

содержание; 

составлять индивидуальный график самостоятельных за-

нятий физической культурой с помощью педагога 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/4 ч) 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

Цель утренней гигиенической гимнастики. Фи-

зическая нагрузка для утренней гигиенической 

гимнастики. 

Правила выполнения утренней гигиенической 

гимнастики. Комплексы упражнений для утрен-

ней гигиенической гимнастики 

Раскрывать зависимость между объёмом физической 

нагрузки и целями утренней гигиенической гимнастики; 

составлять комплекс упражнений для утренней гигиени-

ческой гимнастики, определять их последовательность в 

составе комплекса и нагрузку; включать упражнения, 

предложенные в учебнике, в состав собственного ком-

плекса упражнений 

Физкультминутки Цель выполнения физкультминуток. 

Комплексы упражнений для физкультминуток: 

упражнения для снятия утомления мышц рук, 

глаз, общего мышечного утомления, нервного 

напряжения 

Раскрывать цели и значение физкультминуток; 

выполнять физкультминутки в режиме учебного дня и 

при выполнении домашних заданий 

Спортивно-оздоровительная деятельность (63/90 ч) 

Гимнастика с основами ак-

робатики (18/25 ч) 

Организующие команды и приёмы (построение 

в одну, две, три шеренги, построение в одну, 

две, три колонны, перестроение из одной ше-

ренги в две и в три, строевые команды, передви-

жения строем, размыкания и смыкания строя). 

Акробатические упражнения (перекат вперёд в 

упор присев, перекат назад, кувырок вперёд в 

группировке; стойка на лопатках). Упражнения 

и комбинации на спортивных снарядах (лазанье 

Соблюдать правила техники безопасности при выполне-

нии акробатических упражнений и упражнений на спор-

тивных снарядах; 

описывать технику перекатов вперёд и назад, кувырка 

вперёд в группировке, лазанья по гимнастической стенке 

различными способами; 

выполнять строевые приёмы и команды, акробатические 

упражнения, упражнения и комбинации на гимнастиче-

ской стенке, гимнастической скамейке, гимнастической 

перекладине 
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по гимнастической стенке одноимённым и раз-

ноимённым способами, ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с различными положениями рук 

и ног, расхождение вдвоём на узкой площади 

опоры; висы согнувшись и прогнувшись, сгиба-

ние и разгибание рук в висе) 

Лёгкая атлетика (18/25 ч) Беговые упражнения (на выносливость (до 1 

км), на короткие дистанции 10–60 м, бег с уско-

рением на 30 м, эстафеты; низкий и высокий 

старт). Прыжковые упражнения (в длину спосо-

бом «согнув ноги»). Метания малого мяча (в го-

ризонтальную мишень, в вертикальную ми-

шень, на дальность) 

Соблюдать правила техники безопасности при выполне-

нии беговых и прыжковых упражнений; 

называть и соблюдать правила техники безопасности при 

метаниях малого мяча; 

описывать технику высокого и низкого старта; 

выполнять беговые и прыжковые упражнения, метания 

малого мяча; 

бегать на дистанцию 60 м с максимальной скоростью и 1 

км на время; 

метать малый мяч на дальность и на точность 

Лыжные гонки (12/20 ч) Попеременный двухшажный ход. Одновремен-

ный одношажный ход. Подъём способом «по-

луёлочка» 

Называть и соблюдать правила техники безопасности 

при переноске лыжного оборудования и пользовании им; 

описывать технику передвижений на лыжах по ровной 

местности; 

выполнять передвижение по ровной местности (попере-

менным двухшажным, одновременным одношажным хо-

дом), подъём на пологий склон способом «полуёлочка»; 

преодолевать дистанцию 1 км на время на лыжах 

Спортивные игры (15/20 ч) Футбол. Техника игры (удары внешней и внут-

ренней стороной стопы, серединой и внутрен-

ней частью подъёма стопы; остановка мяча 

внутренней стороной стопы, передней частью 

Соблюдать правила техники безопасности во время игры 

в футбол; 

знать и объяснять другим школьникам правила игры в 

футбол; 
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подъёма стопы, подошвой; ведение мяча нос-

ком ноги). Правила игры в футбол 

называть виды ударов по мячу, способы остановки и ве-

дения мяча; 

развивать знания, навыки и умения игры в футбол; 

организовывать игры в футбол со сверстниками и участ-

вовать в этих играх 

 

Тематическое планирование курса 6 класса 

Всего 68/102 ч 

Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Знания о физической культуре (2/3 ч) 

Современные Олимпийские 

игры 

Возрождение Олимпийских игр в конце XIX — 

начале XX в. Деятельность Пьера де Кубертена 

по возрождению Олимпийских игр. 

Принципы олимпизма. 

Идеалы и символика Олимпийских игр: лого-

тип, флаг, девиз, клятва, олимпийский огонь, 

церемонии открытия и закрытия Олимпийских 

игр, олимпийские медали 

Раскрывать цель возрождения Олимпийских игр; 

понимать и раскрывать принципы олимпизма; 

определять значение принципов олимпизма для жизни 

обычного человека; 

описывать роль П. де Кубертена в возрождении Олим-

пийских игр; 

объяснять смысл символики Олимпийских игр; 

описывать главные ритуалы Олимпийских игр 

Зарождение олимпийского 

движения в России 

Начало истории олимпийского движения в 

нашей стране. Общественные деятели, стоящие 

у истоков олимпийского движения в России. 

Первые отечественные олимпийские чемпи-

оны. Основание Российского олимпийского ко-

митета 

Пересказывать тексты о возникновении олимпийского 

движения в России; 

называть имена людей, участвовавших в становлении 

олимпийского движения в нашей стране 

Организация здорового образа жизни (1/2 ч) 

Правильный режим дня Понятие «здоровый образ жизни», показатели 

здорового образа жизни. Распорядок дня 

Раскрывать понятие «здоровый образ жизни»; выявлять 



1622 

Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

основные показатели здорового образа жизни в собствен-

ном распорядке дня; 

самостоятельно корректировать и поддерживать пра-

вильный режим дня 

Планирование занятий физической культурой (2/3 ч) 

Определение собственного 

типа телосложения 

Типы телосложения. Особенности людей с раз-

ным типом телосложения. Пред почтительные 

виды спорта для людей с разным типом тело-

сложения 

Сравнивать группы людей с разным типом телосложения 

по строению тела (в том числе с помощью иллюстраций 

в учебнике), особенностям рекомендуемой физической 

нагрузки и рациона питания; 

обосновывать предпочтительное использование видов 

спорта для людей с разным типом телосложения; 

определять свой тип телосложения по внешним физиче-

ским признакам 

Оценка собственной физи-

ческой подготовленности 

Тесты для оценки уровня развития мышечной 

силы, быстроты, выносливости. 

Оценка уровня развития силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости, координации движений 

Оценивать развитие собственных основных двигатель-

ных качеств с помощью предложенных тестов; 

сравнивать индивидуальный уровень развития мышеч-

ной силы, быстроты, выносливости, гибкости, координа-

ции движений с возрастными стандартами 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/4 ч) 

Развитие двигательных ка-

честв 

Способы и средства развития мышечной силы. 

Комплексы упражнений для развития мышеч-

ной силы. Правила выполнения упражнений 

для развития гибкости. 

Упражнения для тренировки гибкости. Спо-

собы и средства развития быстроты. Упражне-

ния для развития быстроты. Комплекс упражне-

ний для развития координации движений. Зна-

чение выносливости для здоровья человека. 

Называть способы и средства развития мышечной силы, 

гибкости, быстроты, выносливости, координации движе-

ний; 

составлять и выполнять комплексы упражнений для не-

обходимой тренировки двигательных качеств; 

подбирать режим тренировочной нагрузки в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями организма и 

текущим функциональным состоянием; 

организовывать вместе со сверстниками тренировки и 
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Способы и средства развития выносливости. 

Комплекс упражнений для тренировки вынос-

ливости 

состязания для сравнения степени развития разных дви-

гательных качеств 

Спортивно-оздоровительная деятельность (61/90 ч) 

Гимнастика с основами ак-

робатики (16/23 ч) 

Организующие команды и приёмы (повторение 

ранее изученного материала). 

Акробатические упражнения (кувырок назад в 

группировке в упор присев, кувырок назад в по-

лушпагат —девушки, два кувырка вперёд 

в упор присев, «мост» из положения стоя). 

Упражнения и комбинации на спортивных сна-

рядах (прыжок через гимнастического коня бо-

ком, прыжок на гимнастический козёл с после-

дующим спрыгиванием, вис лёжа, вис присев, 

сгибание и разгибание рук в висе, ходьба по 

гимнастической скамейке и бревну) 

Соблюдать правила техники безопасности при выполне-

нии акробатических упражнений и упражнений на спор-

тивных снарядах; 

описывать технику кувырков в упор присев и в полушпа-

гат, прыжков через гимнастический козёл; 

анализировать технику кувырков своих сверстников и 

выявлять ошибки; 

различать и выполнять строевые приёмы и команды; вы-

полнять акробатические упражнения, упражнения и ком-

бинации на гимнастическом коне, гимнастическом козле, 

гимнастической перекладине, гимнастической скамейке, 

гимнастическом бревне 

Лёгкая атлетика (16/23 ч) Беговые упражнения (бег на короткие дистан-

ции 10–60 м, на выносливость на дистанцию до 

1 км, эстафеты). Прыжковые упражнения (пры-

жок в длину с разбега способом «согнув ноги», 

прыжок в высоту способом «перешагивание»). 

Метание малого мяча на дальность с разбега 

Соблюдать правила техники безопасности при выполне-

нии беговых и прыжковых упражнений, метаний малого 

мяча; 

описывать технику прыжка в длину способом «согнув 

ноги»; 

выполнять беговые и прыжковые упражнения, метания 

малого мяча; 

бегать на дистанцию 60 м с максимальной скоростью и 1 

км на время; 

метать малый мяч на дальность и на точность; 

включать прыжки в длину с разбега, бег на короткие ди-
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станции и бег на выносливость в индивидуальный ком-

плекс занятий физической культурой 

Лыжные гонки (12/20 ч) Одновременный одношажный ход, поперемен-

ный двухшажный ход. Преодоление подъёмов 

способом «полуёлочка», «лесенка», «ёлочка» 

Называть и соблюдать правила техники безопасности во 

время лыжной подготовки; 

применять технику одношажного хода в различных усло-

виях местности; 

сравнивать двухшажный и одношажный, одновремен-

ный и попеременный ходы; объяснять назначение раз-

ных лыжных ходов и разных способов подъёма на 

склоны; 

выполнять передвижение по ровной местности (попере-

менным двухшажным, одновременным одношажным хо-

дом), подъём на пологий склон способом «полуёлочка»; 

преодолевать дистанцию 1 км на время на лыжах 

Спортивные игры (17/24 ч) Волейбол. Техника игры в волейбол (нижняя 

прямая подача; верхняя прямая подача; приём и 

передача мяча двумя руками снизу, двумя ру-

ками сверху; передача мяча в прыжке; передача 

мяча назад). Правила игры в волейбол 

Соблюдать правила техники безопасности во время игры 

в волейбол; 

называть виды подач, способы приёма и передачи мяча; 

развивать знания, навыки и умения игры в волейбол; 

организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками и участвовать в игре; 

развивать навыки коммуникации при подготовке и во 

время проведения игры; 

использовать волейбол как средство досуга и развития 

собственных двигательных качеств развивать знания, 

навыки и умения игры в волейбол; 

организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками и участвовать в игре; 

развивать навыки коммуникации при подготовке и во 
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время проведения игры; 

использовать волейбол как средство досуга и развития 

собственных двигательных качеств 

 

Тематическое планирование курса 7 класса 

Всего 68/102 ч 

Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Знания о физической культуре (1/2 ч) 

Олимпийское движение в 

советской и современной 

России 

Летние Олимпийские игры в Москве в 1980 г. 

Олимпийские игры в Сочи в 2014 г. 

Наиболее известные отечественные олимпий-

ские чемпионы 

Определять место нашей страны в мировом олимпий-

ском движении в XX в.; 

устанавливать связь между ходом истории нашей страны 

в XX в. и развитием отечественного олимпийского дви-

жения; 

характеризовать значение Олимпийского комитета Рос-

сии; 

описывать Олимпийские игры на территории нашей 

страны; 

характеризовать вклад отечественных олимпийских чем-

пионов в историю мирового спорта 

Организация здорового образа жизни (2/3ч) 

Показатели физического 

развития человека 

Понятие «физическое развитие». Основные 

двигательные качества человека 

Раскрывать понятие «физическое развитие»; 

определять понятия «сила мышц», «быстрота», «вынос-

ливость», «гибкость», «ловкость»; 

называть основные показатели физического развития че-

ловека 

Осанка человека Понятие «осанка». Причины нарушений 

осанки. Профилактика нарушений осанки. 

Определять понятие «осанка»; 
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Упражнения для поддержания правильной 

осанки 

объяснять связь между прямохождением и формой по-

звоночника человека; 

характеризовать значение правильной осанки; 

объяснять причины возникновения неправильной 

осанки; 

называть правила хорошей осанки; 

составлять и варьировать комплекс упражнений для про-

филактики нарушений осанки; 

выполнять упражнения для поддержания правильной 

осанки 

Планирование занятий физической культурой (2/3 ч) 

Выбор упражнений для раз-

вития двигательных качеств 

Критерии отбора упражнений для составления 

индивидуального комплекса. 

Противопоказания для занятий физическими 

упражнениями 

Определять назначение физических упражнений по их 

функциональной направленности; 

описывать виды упражнений для развития разных двига-

тельных качеств; 

раскрывать зависимость между заболеваниями различ-

ных систем органов и упражнениями, оказывающими 

негативное воздействие на организм человека, страдаю-

щего такими заболеваниями 

Составление комплекса фи-

зических упражнений для 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

Состав тренировочного занятия Называть и характеризовать основные части тренировоч-

ного занятия; 

отбирать по изученным критериям упражнения для со-

ставления индивидуального комплекса; 

составлять план индивидуальных занятий физической 

культурой 

Выбор одежды и обуви для 

занятий физической культу-

рой 

Выбор одежды и обуви в зависимости от сезона 

и погоды. Правила подбора обуви 

Формулировать правила выбора одежды и обуви для за-

нятий физическими упражнениями в зависимости от тем-

пературы в помещении и (или) погодных условий; 
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сти учащихся 

объяснять младшим школьникам принципы подбора 

спортивной одежды и обуви 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/4ч) 

Досуг и физическая куль-

тура 

Занятия в закрытых помещениях: единобор-

ства, шейпинг. Занятия на открытом воздухе: 

оздоровительная ходьба, оздоровительный бег, 

пешие оздоровительные прогулки 

Определять понятие «оздоровительный»; 

называть способы проведения досуга средствами физи-

ческой культуры; 

характеризовать такие виды занятий, как оздоровитель-

ная ходьба, оздоровительный бег, пешие оздоровитель-

ные прогулки; 

определять возможности для проведения досуга сред-

ствами физической культуры в своей местности; 

выбирать виды спортивных занятий для проведения соб-

ственного свободного времени; 

подбирать собственную нагрузку с оздоровительной 

направленностью; 

договариваться со сверстниками о совместных трениров-

ках и занятиях спортивными играми в закрытом помеще-

нии и на свежем воздухе 

Спортивно-оздоровительная деятельность (61/90 ч) 

Гимнастика с основами ак-

робатики (16/23 ч) 

Организующие команды и приёмы (команды 

«Шире шаг!», «Короче шаг!», «Полный шаг!», 

«Полшага!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!»; 

повторение ранее изученного материала). Ак-

робатические упражнения (длинный кувырок, 

перекат назад из упора присев в стойку на ло-

патках, стойка на голове и руках). Упражнения 

и комбинации на спортивных снарядах (пере-

Соблюдать правила техники безопасности при выполне-

нии акробатических упражнений и упражнений на спор-

тивных снарядах; 

описывать технику длинного кувырка, переката назад из 

упора присев в стойку на лопатках, стойки на голове и 

руках, лазанья по канату; 

выполнять строевые приёмы и команды; 

выполнять акробатические упражнения, упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине и канате 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

движения в висе и упоре на руках на перекла-

дине — юноши, лазанье по канату в два и три 

приёма) 

Лёгкая атлетика (16/23 ч) Беговые упражнения (бег с изменением направ-

ления, с поворотами вокруг своей оси, бег спи-

ной вперёд, с чередованием максимальной и 

средней скорости, бег на короткую дистанцию 

60 м, бег на дистанцию 1 км). 

Прыжковые упражнения (прыжок в длину с раз-

бега, многоскоки). Метание малого мяча на 

дальность с разбега. Правила безопасности при 

метаниях 

Соблюдать правила техники безопасности при выполне-

нии упражнений по лёгкой атлетике; 

описывать технику метания малого мяча на дальность с 

разбега; 

выполнять беговые и прыжковые упражнения, метания 

малого мяча; 

бегать на дистанцию 60 м с максимальной скоростью и 1 

км на время; 

метать малый мяч на дальность и на точность 

Лыжные гонки (12/20 ч) Одновременный бесшажный ход, поперемен-

ный двухшажный ход. Преодоление подъёмов 

способами «лесенка», «ёлочка». Спуски со 

склона в основной и высокой стойке. Повороты 

с переступанием на внешнюю лыжу, внутрен-

нюю лыжу, с торможением «плугом». Передви-

жение по пересечённой местности 

Называть и соблюдать правила техники безопасности 

при переноске лыжного оборудования и пользовании им; 

описывать технику спуска со склонов, поворотов раз-

ными способами; 

выполнять передвижения на лыжах по ровной местности 

разными ходами, преодолевать подъёмы, совершать по-

вороты и торможения; 

преодолевать дистанцию 1,5 км (юноши) и 1 км (де-

вушки) на время на лыжах; 

использовать передвижение на лыжах в организации ак-

тивного отдыха 

Спортивные игры (17/24 ч) Баскетбол. Техника игры (ведение мяча левой и 

правой рукой, ловля и передача мяча одной и 

двумя руками от груди, передача одной и двумя 

руками снизу, бросок двумя руками от груди с 

Выполнять правила техники безопасности во время игры 

в баскетбол; 

называть и показывать способы ведения, передачи, при-

ёма и броски мяча; 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

места, бросок двумя руками из-за головы, бро-

сок одной рукой от плеча с места, бросок одной 

рукой от головы с места, бросок в движении, 

приём мяча двумя руками). Правила игры в бас-

кетбол 

описывать технику элементов баскетбола; развивать зна-

ния, навыки и умения игры в баскетбол; 

организовывать игры в баскетбол со сверстниками и 

участвовать в играх; 

использовать баскетбол в организации активного отдыха 

 

Тематическое планирование курса 8 класса 

Всего 68/102 ч 

Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Знания о физической культуре (1/3 ч) 

Физическая культура в со-

временном обществе 

Физическое воспитание и его задачи. Всерос-

сийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Раскрывать понятия «физическая культура», «физиче-

ское воспитание»; 

описывать место физической культуры в общей культуре 

человечества; 

называть основные задачи физического воспитания; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) 

Виды спорта зимних Олим-

пийских игр 

Бобслей, скелетон, санный спорт, конькобеж-

ный спорт, фигурное катание, горнолыжный 

спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, 

прыжки на лыжах с трамплина, сноубординг, 

биатлон, фристайл, кёрлинг, хоккей с шайбой 

Называть и описывать виды спорта, включённые в про-

грамму зимних Олимпийских игр 

Летние олимпийские виды 

спорта 

Бадминтон, теннис, настольный теннис, борьба, 

бокс, дзюдо, фехтование, тхэквондо, тяжёлая 

атлетика, лёгкая атлетика, прыжки на батуте, 

Называть и описывать виды спорта, включённые в про-

грамму летних Олимпийских игр 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

спортивная гимнастика, художественная гим-

настика, велосипедный спорт, конный спорт, 

стрельба, многоборье (пятиборье, триатлон), 

академическая гребля, гребля на байдарках и 

каноэ, парусный спорт, плавание, водное поло, 

прыжки в воду с трамплина и с вышки, футбол, 

волейбол, баскетбол, гандбол, бейсбол, софт-

бол, хоккей на траве 

Организация здорового образа жизни (2/3 ч) 

 Правильный режим дня. Планирование режима 

дня. Режим дня школьника 

Определять понятие «режим дня»; раскрывать зависи-

мость между изменением умственной и физической ра-

ботоспособности и видами деятельности школьника в те-

чение дня; 

составлять и соблюдать правильный режим дня 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

Правила проведения утренней гигиенической 

гимнастики. Правила выбора упражнений для 

утренней гигиенической гимнастики 

Формулировать правила утренней гигиенической гимна-

стики (место в режиме дня, объём нагрузки, порядок вы-

полнения упражнений); 

составлять и варьировать комплекс упражнений для 

утренней гигиенической гимнастики; 

выполнять утреннюю гигиеническую гимнастику в ре-

жиме дня 

Занятия физическими 

упражнениями на свежем 

воздухе и оздоровительные 

прогулки 

Виды физических упражнений для выполнения 

на открытом воздухе 

Называть виды физкультурной деятельности, которые 

можно осуществлять вне закрытых помещений; 

составлять план занятий физической культурой на от-

крытом воздухе (виды упражнений, спортивная одежда и 

обувь, место в режиме дня, продолжительность и 

нагрузка); 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

использовать физические упражнения и оздоровитель-

ные прогулки на открытом воздухе для укрепления здо-

ровья 

Режим питания Правильный режим питания школьника Формулировать правила здорового питания; 

характеризовать правильный рацион питания школьника 

в течение дня 

Домашние задания и отдых 

в режиме дня 

Оборудование места для выполнения домаш-

них заданий. Режим приготовления домашних 

заданий. Физкультминутки в период приготов-

ления домашних заданий. Подготовка ко сну. 

Значение сна 

Описывать правильно оборудованное место для выпол-

нения домашних заданий; 

объяснять значение краткого отдыха, а также сна для ра-

ботоспособности человека; 

объяснять значение сна; 

включать физкультминутки в режим дня 

Закаливание организма Правила закаливания. Методы закаливания: 

воздушные и солнечные ванны, проветривание 

комнаты, обтирания, обливания, контрастный 

душ, русская баня, купание в открытых водоё-

мах. 

Контрастное закаливание. 

Интенсивные и традиционные методы закали-

вания 

Раскрывать понятие «закаливание»; 

называть методы закаливания и правила закаливания; 

сравнивать интенсивные и традиционные методы закали-

вания;  

описывать традиционные методы закаливания, изучен-

ные в предыдущие годы обучения; 

объяснять важность соблюдения дозировки закаливаю-

щих процедур; 

выполнять закаливающие процедуры и соблюдать пра-

вила гигиены при выполнении закаливающих процедур 

Наблюдение и контроль за состоянием организма (2/3 ч) 

Показатели развития орга-

низма 

Самоконтроль физического состояния и значе-

ние самоконтроля. Способы измерения длины и 

массы тела. Окружность грудной клетки. 

Осанка. Особенности строения позвоночника 

человека и значение осанки. Виды нарушений 

Определять понятия «самоконтроль», «функциональные 

резервы организма»; 

раскрывать понятие «функциональная проба»; 

называть показатели, оцениваемые при самоконтроле; 

объяснять цель измерения показателей 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

осанки и их профилактика. Частота сердечных 

сокращений и её зависимость от физической 

нагрузки. Измерение массы и длины тела, 

окружности грудной клетки. Оценка собствен-

ной осанки. Измерение частоты сердечных со-

кращений 

состояния организма — длины и массы тела, окружности 

грудной клетки, осанки, частоты сердечных сокращений; 

описывать методику измерения соотношения длины и 

массы тела, окружности грудной клетки, осанки, частоты 

сердечных сокращений; 

характеризовать взаимосвязи массы и длины тела, пра-

вильности осанки и состояния здоровья; 

описывать с помощью рисунка в учебнике виды наруше-

ний осанки и называть способы их профилактики; 

проводить мониторинг собственных показателей состоя-

ния и развития организма 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/3 ч) 

Физические упражнения 

для утренней гимнастики 

Комплексы упражнений, состоящие из вольных 

упражнений и упражнений, сопряжённых с ды-

хательными движениями 

Составлять, варьировать и выполнять комплекс упражне-

ний для утренней гигиенической гимнастики 

Физические упражнения 

для физкультминуток 

Комплексы упражнений, включающие упраж-

нения для расслабления глаз, мышц рук и об-

щей релаксации 

Выполнять физкультминутки в режиме дня 

Физические упражнения 

дыхательной гимнастики 

Значение дыхательной гимнастики. Комплекс 

упражнений дыхательной гимнастики 

Раскрывать понятие «дыхательная гимнастика»; 

характеризовать влияние дыхательной гимнастики на ор-

ганизм; 

выполнять комплекс упражнений дыхательной гимна-

стики в режиме дня в домашних условиях 

Адаптивная и корригирую-

щая физическая культура 

Назначение адаптивной физической культуры. 

Коррекция телосложения. Комплекс упражне-

ний с гантелями для коррекции телосложения. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц 

Раскрывать понятия «адаптивная физическая культура», 

«психорегуляция»; 

называть области применения адаптивной физической 

культуры; 

характеризовать возможности физической культуры в 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

живота. Упражнения для поддержания пра-

вильной осанки. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Психорегуляция 

плане коррекции телосложения у школьников; 

называть упражнения, помогающие корректировать те 

или иные недостатки телосложения; 

объяснять назначение упражнений для психорегуляции; 

применять соответствующие упражнения для психорегу-

ляции и включать их в физкультминутки, выполняемые в 

течение дня 

Спортивно-оздоровительная деятельность (61/90 ч) 

Гимнастика с основами ак-

робатики (16/23 ч) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (стойки, наклоны, передвижение бегом, 

передвижение приставными шагами, прыжки 

на месте, передвижения прыжками, танцеваль-

ные шаги, спрыгивания), на гимнастической пе-

рекладине (висы, упоры, размахивания, со-

скоки) 

Соблюдать правила техники безопасности при выполне-

нии упражнений на спортивных снарядах; 

описывать технику упражнений на гимнастической пере-

кладине; 

анализировать технику упражнений на гимнастической 

перекладине, выполняемых сверстниками, и выявлять 

ошибки; 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах 

Лёгкая атлетика (16/23 ч) Беговые упражнения (эстафетный бег, кроссо-

вый бег, бег с препятствиями, на короткие ди-

станции 60–100 м и на выносливость на дистан-

цию 1–1,5 км). Прыжковые упражнения (пры-

жок в длину с места, с разбега способом «согнув 

ноги»). 

Метания малого мяча (на дальность с разбега, 

по движущейся мишени, в вертикальную и го-

ризонтальную неподвижные мишени) 

Соблюдать правила техники безопасности на уроках по 

лёгкой атлетике; 

описывать технику выполнения беговых упражнений и 

метаний малого мяча; 

выполнять беговые и прыжковые упражнения, метания 

малого мяча; 

бегать на дистанцию 60 м с максимальной скоростью, а 

также 1,5 км (юноши) и 1 км (девушки) на время; 

метать малый мяч на дальность и на точность; 

включать беговые упражнения и метания малого мяча в 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

индивидуальный комплекс занятий физической культу-

рой 

Лыжные гонки (12/20 ч) Передвижение по пересечённой местности. По-

переменный двухшажный ход. Переходы с хода 

на ход (переход без шага, переход через один 

шаг, прямой переход). Подъёмы и спуски со 

склонов (повторение материала предыдущих 

лет обучения) 

Соблюдать правила техники безопасности во время заня-

тий на лыжах; 

описывать изученные техники перехода с хода на ход; 

контролировать по частоте сердечных сокращений физи-

ческую нагрузку во время занятий; 

выполнять передвижения разного вида по ровной мест-

ности, подъёмы на склоны и спуски; 

преодолевать дистанцию 2 км (юноши) и 1,5 км (де-

вушки) на лыжах на время 

Спортивные игры (17/24 ч) Футбол. Правила игры в футбол. Размеры фут-

больного поля и разметка. Размеры футбольных 

ворот. Техника игры в футбол: удары внешней 

и внутренней стороной стопы, серединой подъ-

ёма стопы, внутренней частью подъёма стопы, 

остановка катящегося мяча внутренней сторо-

ной стопы и передней частью подъёма стопы, 

подошвой, ведение мяча носком ноги, оста-

новка опускающегося мяча внутренней сторо-

ной стопы, остановка мяча грудью, удар по 

мячу серединой лба, отбор мяча подкатом.  

Волейбол. Правила игры в волейбол, размеры 

волейбольной площадки и разметка. Размеры 

волейбольной сетки. Техника игры в волейбол: 

приём мяча сверху двумя руками с перекатом 

на спине, приём мяча одной рукой с перекатом 

Выполнять правила техники безопасности во время игры 

в футбол и волейбол; 

пересказывать правила игры в футбол и волейбол; 

называть элементы техники футбола (удары по мячу, 

способы остановки, ведения мяча, отбор мяча у сопер-

ника) и волейбола (способы приёма мяча, удары по мячу, 

блокировка мяча); 

описывать технику игровых действий футбола и волей-

бола; 

развивать навыки и умения игры в футбол и волейбол; 

организовывать и проводить футбольные и волейболь-

ные матчи среди школьников 5–8 классов, а также игры 

на основе футбола и волейбола (по упрощённым прави-

лам) среди младших школьников; 

использовать игру в футбол и волейбол для организации 

активного отдыха с друзьями; 

договариваться о правилах игры со сверстниками 
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в сторону, прямой нападающий удар, блокиро-

вание мяча 

 

Тематическое планирование курса 9 класса 

Всего 68/102 ч 

Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

Знания о физической культуре (1/2 ч) 

Виды спорта, изучаемые в 

школе 

Олимпийские виды спорта, изучаемые в школе. 

Цель занятий спортом в школе 

Называть олимпийские виды спорта, изучаемые в школе; 

раскрывать особенности занятий олимпийскими видами 

спорта в общеобразовательной школе 

Основные направления фи-

зического воспитания в со-

временном обществе 

Особенности общего физического воспитания, 

физического воспитания с профессиональной 

направленностью, физического воспитания со 

спортивной направленностью 

Определять понятие «физическое воспитание»; 

называть и характеризовать виды физического воспита-

ния в современном обществе 

Организация здорового образа жизни (3/4 ч) 

Закаливание организма: 

банные процедуры 

Банные процедуры. Виды бань и банные тради-

ции в мировой истории. Особенности русской 

бани. 

Техника проведения банных процедур 

Называть и сравнивать виды бань, существующие в со-

временном мире; 

объяснять природу эффекта закаливания, наступающего 

во время банных процедур; 

описывать технику парения веником; 

формулировать правила проведения банных процедур; 

применять банные процедуры для закаливания 

Массаж Понятие «массаж». Приёмы массажа. Виды 

массажа 

Формулировать понятие «массаж»; 

характеризовать основные приёмы массажа; 

раскрывать особенности видов массажа; 

выполнять основные приёмы массажа 
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Первая помощь Первая помощь. Правила оказания первой по-

мощи. Первая помощь при разных видах крово-

течений. Первая помощь при повреждениях су-

ставов, мышц и сухожилий 

Определять понятие «первая помощь»; 

называть и характеризовать главные правила оказания 

первой помощи; 

описывать признаки основных видов кровотечений и 

называть методы их остановки; 

демонстрировать приёмы оказания первой помощи при 

разных видах кровотечений, при повреждениях суставов, 

мышц и сухожилий 

Физическая культура и ка-

чества личности 

Влияние физической культуры на характер и 

нравственные установки человека. Качества 

личности, корректируемые физическими 

упражнениями, и цели корректировки 

Определять понятие «нравственность»; 

раскрывать проблему относительности положительных и 

отрицательных качеств характера человека; 

называть положительные качества личности, на которые 

можно повлиять занятиями физической культурой, и 

обосновывать своё мнение по этому вопросу; 

объяснять значение высоких моральных установок лич-

ности для нормального существования человека в обще-

стве и коллективе, с которым человек взаимодействует 

Отношения между людьми 

противоположного пола 

Вопросы морали в отношениях между юношей 

и девушкой 

Описывать особенности наступления половой зрелости у 

человека по сравнению с другими представителями жи-

вого мира; 

объяснять значение подросткового периода для форми-

рования нормальной манеры общения с противополож-

ным полом; 

раскрывать представление об ответственности взрослого 

человека в половых отношениях 

Допинг и честная конкурен-

ция в спорте 

Вред здоровью от употребления допинга. Пси-

хическая зависимость от допинга. Антидопин-

Определять понятие «допинг»; 

раскрывать понятие «антидопинговый контроль»; 
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говый контроль и ответственность за употреб-

ление допинга 

характеризовать негативное влияние допинга на здоро-

вье спортсмена; 

называть сферу применения антидопингового контроля 

Вредные привычки Влияние алкоголя на жизнь человека. Причины 

возникновения привычки курить. 

Особенности следования привычке курения у 

подростков 

Описывать последствия появления таких вредных при-

вычек, как регулярное употребление алкоголя и наркоти-

ков, для жизни человека; 

объяснять причину, по которой в подростковый период 

человек легко приобретает вредные привычки; 

описывать механизм привыкания человека к курению 

Наблюдение и контроль за состоянием организма (3/4 ч) 

Оценка функциональных 

резервов организма 

Функциональные резервы организма и функци-

ональные пробы. Оценка функциональных ре-

зервов своего организма с помощью проб 

Штанге, Руфье, шестиминутной функциональ-

ной пробы 

Объяснять назначение пробы Штанге, пробы Руфье, ше-

стиминутной функциональной пробы; 

описывать методику взятия функциональных проб; 

проводить оценку собственных функциональных резер-

вов организма 

Оценка двигательных ка-

честв 

Двигательные тесты для оценки основных дви-

гательных качеств. Взаимозависимость разви-

тия двигательных качеств человека 

Определять основные двигательные качества человека; 

характеризовать взаимозависимость развития двигатель-

ных качеств человека; 

называть способы оценки быстроты, ловкости, выносли-

вости, мышечной силы, гибкости; 

проводить двигательные тесты для оценки развития соб-

ственных двигательных качеств и соотносить получен-

ные результаты с нормативами 

Ведение дневника самона-

блюдений 

Показатели для контроля в дневнике самона-

блюдений 

Называть и описывать показатели состояния организма, 

подлежащие мониторингу и контролю при физической 

подготовке; 

объяснять значение ведения дневника самонаблюдений; 



1638 

Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

формулировать правила ведения записей в дневнике са-

монаблюдений; 

вести дневник самонаблюдений 

Выявление и устранение 

технических ошибок 

Техника выполнения упражнений и техниче-

ские ошибки. Способы оценки собственной тех-

ники бега, прыжков, метаний. Отработка тех-

ники движений 

Раскрывать понятие «техническая ошибка»; 

называть основные элементы техники бега, прыжка в 

длину, метаний малого мяча, требующие особого внима-

ния; 

называть типичные технические ошибки при выполне-

нии беговых, прыжковых упражнений и метаний малого 

мяча; 

формулировать правила оценки техники спортивных 

движений; 

анализировать собственную технику двигательных дей-

ствий и технику своих сверстников, предупреждать и ис-

правлять ошибки в процессе развития собственных спор-

тивных навыков и умений 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (3/4 ч) 

Упражнения для развития 

двигательных качеств 

Комплекс вольных упражнений и упражнений с 

набивным мячом для тренировки мышечной 

силы. Комплексы упражнений с гантелями для 

тренировки мышечной силы. Комплекс бего-

вых упражнений для тренировки быстроты. 

Упражнения со скакалкой и с мячом для трени-

ровки быстроты. 

Комплекс легкоатлетических упражнений для 

тренировки выносливости. Комплекс упражне-

ний с набивным мячом для тренировки вынос-

ливости. Комплекс беговых упражнений для 

Называть способы тренировки основных двигательных 

качеств; 

составлять из предложенных упражнений и варьировать 

индивидуальные комплексы для развития основных дви-

гательных качеств; 

организовывать и проводить занятия по развитию соб-

ственных двигательных качеств в закрытом помещении 

и на открытом воздухе; 

раскрывать значение внимания в жизни человека; 

включать упражнения для тренировки внимания в ком-
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тренировки выносливости. 

Комплекс упражнений с большой амплитудой 

движений для тренировки гибкости. Упражне-

ния для тренировки координации движений. 

Упражнения для тренировки умения концен-

трировать внимание 

плексы физических упражнений для самостоятельных за-

нятий 

Оздоровительный бег Организация занятий оздоровительным бегом. 

Режим тренировок 

Объяснять значение оздоровительного бега для здоровья; 

описывать нагрузку и состав занятия оздоровительным 

бегом; 

применять оздоровительный бег для укрепления здоро-

вья 

Пешие туристские походы Поход как форма активного отдыха. Подго-

товка к походу. Правила укладывания рюкзака. 

Правила поведения во время пешего турист-

ского похода 

Раскрывать понятие «туристский поход»; 

характеризовать пеший туристский поход как эффектив-

ную форму активного отдыха; 

описывать правила подготовки к походу, правила укла-

дывания рюкзака; 

правила поведения во время пешего туристского похода; 

организовывать собственное участие и участвовать в пе-

ших туристских походах 

Спортивно-оздоровительная деятельность (58/88 ч) 

Гимнастика с основами ак-

робатики (15/20 ч) 

Упражнения и комбинации на параллельных 

брусьях (наскоки в упор, упоры, соскоки, пере-

движения на руках, размахивания в упоре на 

предплечьях, переходы из одного положения в 

другое — переход из упора на предплечьях в 

положение сидя ноги врозь и из седа ноги врозь 

в упор на прямых руках; из седа ноги врозь ку-

вырок вперёд ноги врозь), на разновысоких 

Соблюдать правила техники безопасности при выполне-

нии акробатических упражнений и упражнений на спор-

тивных снарядах; 

описывать технику выполнения упражнений на парал-

лельных и разновысоких брусьях; 

анализировать технику выполнения кувырков и упраж-

нений на брусьях; 

выполнять акробатические упражнения и упражнения на 
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брусьях (наскоки на нижнюю жердь и верхнюю 

жердь в вис, висы, упоры, размахивание изги-

бами в висе на верхней жерди, соскоки вправо 

из упора на нижнюю жердь махом назад), со-

скальзывания 

брусьях 

Лёгкая атлетика (15/20 ч) Беговые упражнения (бег на короткие дистан-

ции 70– 100 м с низкого старта, бег на выносли-

вость на дистанцию 1,5–2 км). Прыжковые 

упражнения (прыжок в высоту с разбега спосо-

бом «перешагивание», прыжок в длину с раз-

бега способом «прогнувшись»). Метание ма-

лого мяча с разбега по движущейся цели, на 

дальность с разбега 

Соблюдать правила техники безопасности при выполне-

нии беговых и прыжковых упражнений, метаний малого 

мяча; 

выполнять беговые и прыжковые упражнения, метания 

малого мяча; 

бегать на дистанцию 100 м с максимальной скоростью и 

на дистанцию 2 км (юноши) и 1,5 км (девушки) на время; 

метать малый мяч на дальность и на точность; 

использовать бег, прыжки и метания малого мяча с раз-

бега по движущейся мишени для развития собственных 

двигательных качеств 

Лыжные гонки (11/18 ч) Передвижение по пересечённой местности раз-

личными ходами, переходы с хода на ход, подъ-

ёмы и спуски со склонов (повторение материала 

предыдущих лет обучения). Преодоление пре-

пятствий (преодоление канавы, преодоление 

бревна). Повороты на параллельных лыжах, по-

ворот упором. Торможение разворотом, тормо-

жение упором, торможение падением 

Соблюдать правила техники безопасности во время заня-

тий на лыжах; 

описывать технику преодоления препятствий на лыжне, 

поворотов и торможения разворотом; 

выполнять передвижение по ровной местности разными 

ходами, подъёмы и спуски, повороты и торможения; 

преодолевать дистанцию 2 км (юноши) и 1,5 км (де-

вушки) на лыжах на время 

Спортивные игры (13/24 ч) Волейбол. Правила игры, размеры игровой пло-

щадки и разметка, размеры волейбольной 

сетки, техника игры в волейбол — нижняя пря-

мая и верхняя прямая подачи, способы приёма 

Выполнять правила техники безопасности во время игры 

в волейбол и баскетбол; 

пересказывать правила игры в волейбол и баскетбол; 
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и передачи мяча двумя руками сверху и снизу, 

приём мяча с перекатом на спине и с перекатом 

в сторону, передача мяча назад, нападающий 

удар, блокирование мяча (повторение матери-

ала предыдущих лет обучения). 

Баскетбол. Правила игры в баскетбол, размеры 

игровой площадки и разметка, размеры обору-

дования для игры, техника игры в баскетбол. 

Ведение мяча левой и правой рукой; ловля и пе-

редача одной и двумя руками от груди, одной и 

двумя руками снизу; бросок одной и двумя ру-

ками от груди с места, двумя руками из-за го-

ловы, одной рукой от плеча с места, одной ру-

кой от головы с места; бросок в движении; 

приём мяча двумя руками (повторение матери-

ала 7 класса), бросок одной рукой от плеча в 

движении, одной рукой от головы в прыжке, 

вырывание мяча, выбивание мяча, перехват 

мяча, накрывание мяча при броске 

называть различные игровые действия в волейболе и бас-

кетболе; 

описывать технику элементов волейбола и баскетбола; 

развивать знания, навыки и умения игры в волейбол и 

баскетбол; 

организовывать и проводить игры в волейбол и баскет-

бол среди сверстников и других учащихся основной 

школы, а также игры на основе волейбола (по упрощён-

ным правилам) среди младших школьников; 

использовать игру в волейбол и баскетбол для проведе-

ния досуга на открытом воздухе; 

договариваться о правилах игры со сверстниками 

Физическая подготовка с 

прикладной направленно-

стью (4/6 ч) 

Цели и значение физической подготовки с при-

кладной направленностью. 

Запрыгивание на опору и спрыгивание с грузом 

на плечах. Спрыгивание на точность с сохране-

нием равновесия. Прыжки через препятствия с 

грузом на плечах. Подъём и спуск бегом с гру-

зом на плечах. 

Преодоление препятствий прыжковым бегом. 

Переноска пострадавшего в зависимости от 

Раскрывать понятие «прикладная направленность»; 

описывать цель физической подготовки с прикладной 

направленностью; 

определять место физической подготовки с прикладной 

направленностью в обычной жизни; 

описывать способы переноски пострадавшего; 

называть правила переноски пострадавшего в зависимо-

сти от вида травмы; 

выполнять упражнения прикладной подготовки; 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

вида травмы договариваться со сверстниками во время занятий в па-

рах и группах 
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2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и ком-

петенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязатель-

ным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составля-

ющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особен-

ностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практиче-

ской деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специ-

фики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жиз-

недеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, 

в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуаль-

ную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол-

ноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экс-

тремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуника-

ции для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
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по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, по-

лучаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопре-

деленности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и ин-

дивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедея-

тельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в усло-

виях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального харак-

тера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, анти-

экстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учиты-

вает возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует фор-

мированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, прово-

дить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргумен-

тировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Об-

ществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная геогра-

фия», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, уста-

новлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального 

использования учебного времени.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. 
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Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Ор-

ганизация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федера-

ции 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 

в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экс-

тремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
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Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитер-

рористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формиро-

вание антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при пере-

стрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.  

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики.  

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых по-

ражениях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты 
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 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познава-

тельных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нём взаимопонимания;  

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

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного от-

ношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, по-

требностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопас-

ности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, 

для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи по-

страдавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различ-

ные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

Предметные результаты 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на ос-

нове понимания необходимости защиты личности, общества и государства по-

средством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экс-

тремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребле-

ние алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной пози-

ции; 
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 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол-

ноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна-

кам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

Тема Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

1. Опасные и чрезвычайные ситуа-

ции природного характера (3 ч) 

1.1. Различные природные явления. 

1.2. Общая характеристика природных 

явлений. 

1.3. Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера 

Различают природные явления, которые оказывают влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека. 

Характеризуют основные природные явления геологиче-

ского, метеорологического, гидрологического и биологиче-

ского происхождения. 

Объясняют понятия опасной и чрезвычайной ситуаций. 

Анализируют, в чём их сходство и различия. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после § 1.1—1.3 учебника для 7 класса под ред. А. Т. Смир-

нова. 

Выполняют задания к § 1.1—1.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 

7 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 1 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» 

2. Чрезвычайные ситуации геоло-

гического происхождения (3 ч) 

2.1. Землетрясение. Причины возникно-

вения и возможные последствия. 

2.3. Правила безопасного поведения 

населения при землетрясении. 

2.4. Расположение вулканов на Земле, 

извержения вулканов 

Характеризуют чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни и обвалы). 

Объясняют причины возникновения чрезвычайных ситуа-

ций геологического происхождения. 

Моделируют выполнение правил безопасного поведения 

при чрезвычайных ситуациях геологического происхожде-

ния, характерных для региона проживания учащихся. 
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Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после § 2.1, 2.3, 2.4 учебника для 7 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 2.1, 2.3, 2.4 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 7 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 2 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» (по выбору 

преподавателя) 

3. Чрезвычайные ситуации метео-

рологического происхождения (2 

ч) 

3.1. Ураганы и бури, причины их возник-

новения, возможные последствия. 

3.3. Смерчи 

Характеризуют чрезвычайные ситуации метеорологиче-

ского происхождения (ураганы, бури, смерчи). 

Объясняют причины возникновения чрезвычайных ситуа-

ций метеорологического происхождения. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после § 3.1, 3.3 учебника для 7 класса под ред. А. Т. Смир-

нова. 

Выполняют задания к § 3.1, 3.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 3 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» (по выбору 

преподавателя) 

4. Чрезвычайные ситуации гидро-

логического происхождения (5 ч) 

4.1. Наводнения. Виды наводнений и их 

причины. 

4.3. Рекомендации населению по дей-

ствиям при угрозе и во время наводне-

ния. 

4.4. Сели и их характеристика. 

4.6. Цунами и их характеристика. 

Объясняют причины возникновения чрезвычайных ситуа-

ций гидрологического происхождения (наводнения, сели, 

цунами, снежные лавины). 

Моделируют в паре выполнение правил безопасного пове-

дения при чрезвычайных ситуациях гидрологического про-

исхождения, характерных для региона проживания уча-

щихся. 
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4.8. Снежные лавины Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после § 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 учебника для 7 класса под ред. 

А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 из рабочей тет-

ради «ОБЖ. 7 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» (по выбору 

преподавателя) 

5. Природные пожары и чрезвы-

чайные ситуации биолого-социаль-

ного происхождения (3 ч) 

5.1. Лесные и торфяные пожары и их ха-

рактеристика. 

5.3. Инфекционная заболеваемость лю-

дей и защита населения. 

5.4. Эпизоотии и эпифитотии 

Моделируют в паре на местности выполнение правил без-

опасного поведения при природных пожарах и чрезвычай-

ных ситуациях биолого-социального происхождения, ха-

рактерных для региона проживания учащихся. 

Анализируют причины возникновения природных пожаров 

и чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхож-

дения. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после § 5.1, 5.3, 5.4 учебника для 7 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 5.1, 5.3, 5.4 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 7 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» (по выбору 

преподавателя) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

2. Защита населения от чрезвычай-

ных ситуаций геологического про-

исхождения (3 ч) 

2.2. Защита населения от последствий 

землетрясений. 

2.5. Последствия извержения вулканов. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Рос-

сийской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций геологического характера. 
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Защита населения. 

2.6. Оползни и обвалы, их последствия. 

Защита населения 

Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций геологического харак-

тера. 

Моделируют действия населения по сигналам оповещения 

о чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Анализируют причины возникновения землетрясений, вул-

канов, оползней, обвалов. 

Составляют планы личной безопасности при возникнове-

нии землетрясений, оползней, обвалов, извержении вулка-

нов с учётом характеристик этих явлений. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после § 2.2, 2.5, 2.6 учебника для 7 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 2.2, 2.5, 2.6 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 7 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 2 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» (по выбору 

преподавателя) 

3. Защита населения от чрезвычай-

ных ситуаций метеорологического 

происхождения (1 ч) 

3.2. Защита населения от последствий 

ураганов и бурь 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Рос-

сийской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций метеорологического характера. 

Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций метеорологического ха-

рактера. 

Моделируют действия населения по сигналам оповещения 

о чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 

Анализируют причины возникновения ураганов и бурь. 
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Составляют планы личной безопасности при возникнове-

нии ураганов и бурь с учётом характеристик этих явлений. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после § 3.2 учебника для 7 класса под ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 3.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 3 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» (по выбору 

преподавателя) 

4. Защита населения от чрезвычай-

ных ситуаций гидрологического 

происхождения (3 ч) 

4.2. Защита населения от последствий 

наводнений. 

4.5. Защита населения от последствий 

селевых потоков. 

4.7. Защита населения от Цунами 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Рос-

сийской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций гидрологического характера. 

Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций гидрологического харак-

тера. 

Моделируют действия населения по сигналам оповещения 

о чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Анализируют причины возникновения ураганов и бурь. 

Составляют планы личной безопасности при возникнове-

нии ураганов и бурь с учётом характеристик этих явлений. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после § 4.2, 4.5, 4.7 учебника для 7 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 4.2, 4.5, 4.7 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 7 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» (по выбору 
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преподавателя) 

5. Защита населения от природных 

пожаров (1 ч) 

5.2. Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения 

Сравнивают и анализируют способы тушения лесных пожа-

ров. 

Характеризуют меры пожарной безопасности, которые 

необходимо соблюдать в лесу в зависимости от условий по-

годы и цели похода в лес. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после § 5.2 учебника для 7 класса под ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 5.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» (по выбору 

преподавателя) 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

6. Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму (4 ч) 

6.1. Терроризм и факторы риска вовлече-

ния подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

6.2. Роль нравственных позиций и лич-

ных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения 

Характеризуют терроризм как преступление, не имеющее 

оправдания и представляющее одну из самых серьёзных 

угроз национальной безопасности России. 

Вырабатывают отрицательное отношение к любым видам 

террористической деятельности. 

Вырабатывают привычки, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 1 учебника для 7 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 6.1—6.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 

7 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 
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теме» к главе 6 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

7. Здоровый образ жизни и его зна-

чение для гармоничного развития 

человека (3 ч) 

7.1. Психологическая уравновешен-

ность. 

7.2. Стресс и его влияние на человека. 

7.3. Анатомо-физиологические особен-

ности человека в подростковом возрасте 

Характеризуют общие понятия о стрессе и психологической 

уравновешенности в системе здоровья. 

Анализируют состояние своего здоровья. Описывают осо-

бенности физического, психического и социального разви-

тия человека. 

Вырабатывают индивидуальную систему здорового образа 

жизни. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 7 учебника для 7 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 7.1–7.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 7 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

8. Первая помощь при неотложных 

состояниях (4 ч) 

8.1. Общие правила оказания первой по-

мощи. 

8.2. Оказание первой помощи при 

наружном кровотечении. 

8.3. Оказание первой помощи при уши-

бах и переломах. 

8.4. Общие правила транспортировки по-

страдавшего 

Характеризуют общие правила оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при 

наружном кровотечении, при ушибах и переломах. 

Отрабатывают втроём (впятером) правила транспортировки 

пострадавшего. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 8 учебника для 7 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 8.1–8.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс». 
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По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 8 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» 

 

8 класс. (1 час в неделю, всего 35 ч) 

Тема Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

1. Пожарная безопасность (3 ч) 1.1. Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия. 

1.2. Профилактика пожаров в повседнев-

ной жизни и организация защиты насе-

ления. 

1.3. Права, обязанности и ответствен-

ность граждан в области пожарной без-

опасности. Обеспечение личной без-

опасности при пожарах 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Запоминают права и обязанности граждан в области пожар-

ной безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения 

при пожаре, в том числе наиболее эффективные способы 

предотвращения возгорания, оказания помощи младшим, 

престарелым и т. д. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС 

России, по совершенствованию пожарной безопасности в 

стране. 

Составляют планы своего поведения на случай возникнове-

ния пожара в школе, дома, в общественном месте (на стади-

оне, в кинотеатре) и записывают их в дневник безопасности. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 1 учебника для 8 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. Выполняют задания к § 1.1—1.3 из ра-

бочей тетради «ОБЖ. 8 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 1 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 
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2. Безопасность на дорогах (3 ч) 2.1. Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. 

2.2. Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров. 

2.3. Велосипедист — водитель транс-

портного средства 

Анализируют причины дорожно-транспортных происше-

ствий. 

Повторяют правила дорожного движения. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения 

на дорогах пешехода, пассажира, водителя велосипеда. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 2 учебника для 8 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 2.1—2.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 

8 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 8 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

3. Безопасность на водоёмах (3 ч) 3.1. Безопасное поведение на водоёмах в 

различных условиях. 

3.2. Безопасный отдых на водоёмах. 

3.3. Оказание помощи терпящим бед-

ствие на воде 

Характеризуют состояние водоёмов в различное время года. 

Объясняют правила безопасного поведения на водоёмах. 

Сравнивают способы обеззараживания воды. 

Объясняют правила безопасного поведения на воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и взаимопомощи тер-

пящим бедствие на воде. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 3 учебника для 8 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 3.1—3.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 

8 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 3 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

4. Экология и безопасность (2 ч) 4.1. Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека. 

Ищут в Интернете информацию об экологической обста-

новке в местах проживания. 
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4.2. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обста-

новке 

Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приёмы по защите личного здоровья в местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 4 учебника для 8 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 4.1—4.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 

8 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

5. Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера и их возможные 

последствия (5 ч) 

5.1. Классификация чрезвычайных ситу-

аций техногенного характера. 

5.2. Аварии на радиационно-опасных 

объектах и их возможные последствия. 

5.3. Аварии на химически-опасных объ-

ектах и их возможные последствия. 

5.4. Пожары и взрывы на взрывопожаро-

опасных объектах экономики и их воз-

можные последствия. 

5.5. Аварии на гидротехнических соору-

жениях и их последствия 

Характеризуют причины возникновения чрезвычайных си-

туаций техногенного характера и их возможные послед-

ствия. 

Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера 

в соответствии с их классификацией. 

Составляют алгоритм своего поведения во время характер-

ной чрезвычайной ситуации техногенного характера, воз-

можный в регионе проживания. 

Анализируют расположение потенциально опасных объек-

тов в районе проживания и степень исходящих от них опас-

ностей. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 5 учебника для 8 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 5.1—5.5 из рабочей тетради «ОБЖ. 

8 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 
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теме» к главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

6. Обеспечение защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 

6.1. Обеспечение радиационной безопас-

ности населения. 

6.2. Обеспечение химической защиты 

населения. 

6.3. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на взрывопожаро-

опасных объектах. 

6.4. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехниче-

ских сооружениях 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Рос-

сийской Федерации по обеспечению радиационной без-

опасности населения, его химической защите и защите от 

последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и 

гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации специалистов по правилам без-

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях техноген-

ного характера. 

Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного пове-

дения в условиях различных чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 6 учебника для 8 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 6.1—6.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 

8 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 6 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

7. Организация защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера (3 ч) 

7.1. Организация оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

7.2. Эвакуация населения. 

7.3. Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Объясняют порядок оповещения населения и последова-

тельность организации его эвакуации в условиях чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

стране по инженерной защите населения. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 7 учебника для 8 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 
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Выполняют задания к § 7.1—7.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 

8 класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 7 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

8. Здоровый образ жизни и его со-

ставляющие (8 ч) 

8.1. Здоровье как основная ценность че-

ловека. 

8.2. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

8.3. Репродуктивное здоровье — состав-

ляющая здоровья человека и общества. 

8.4. Здоровый образ жизни как необхо-

димое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

8.5. Здоровый образ жизни и профилак-

тика основных неинфекционных заболе-

ваний. 

8.6. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. 

8.7. Профилактика вредных привычек. 

8.8. Здоровый образ жизни и безопас-

ность жизнедеятельности 

Характеризуют особенности индивидуального здоровья, 

его духовную, физическую и социальную составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как 

общей составляющей здоровья человека и общества. 

Обосновывают значение здорового образа жизни для сохра-

нения и укрепления здоровья человека и общества. 

Анализируют собственные поступки и их влияние на лич-

ное благополучие. 

Формулируют правила соблюдения норм здорового образа 

жизни для профилактики инфекционных заболеваний и 

вредных привычек, записывают правила в дневник безопас-

ности. 

Формулируют кратко своё понимание здоровья человека и 

указывают критерии, по которым можно оценить его уро-

вень. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 8 учебника для 8 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 8.1—8.8 из рабочей тетради «ОБЖ. 

8 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 
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теме» к главе 8 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

9. Первая помощь при неотложных 

состояниях (4 ч) 

9.1. Первая помощь пострадавшим и её 

значение. 

9.2. Первая помощь при отравлениях 

аварийно-химически опасными веще-

ствами. 

9.3. Первая помощь при травмах. 

9.4. Первая помощь при утоплении 

Анализируют возможные последствия неотложных состоя-

ний и значение своевременного оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при 

отравлениях АХОВ, при травмах, при утоплении. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 9 учебника для 8 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 9.1—9.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 

8 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 9 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

 

 

9 класс 

(1 час в неделю, всего 35 ч) 

Тема Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

1. Национальная безопасность в 

России в современном мире (4 ч) 

1.1. Современный мир и Россия. 

1.2. Национальные интересы России в 

современном мире. 

1.3. Основные угрозы национальным ин-

тересам и безопасности России. 

1.4. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на нацио-

нальную безопасность России 

Обосновывают значение молодого поколения граждан Рос-

сийской Федерации для развития нашей страны. 

Характеризуют основные виды национальных интересов 

России в современном мире. 

Анализируют степень влияния личности на обеспечение 

национальной безопасности России. 

Определяют значение культуры безопасности жизнедея-
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тельности в обеспечении национальной безопасности Рос-

сии. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 1 учебника для 9 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 1.1—1.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 

9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 1 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

2. Чрезвычайные ситуации мир-

ного и военного времени и нацио-

нальная безопасность России (4 ч) 

2.1. Чрезвычайные ситуации и их клас-

сификация. 

2.2. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера и их причины. 

2.4. Угроза военной безопасности Рос-

сии 

Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу их 

распространения и тяжести последствий. 

Характеризуют в общих чертах чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, причины их возник-

новения и возможные последствия. 

Определяют отрицательное влияние чрезвычайных ситуа-

ций на национальную безопасность России. 

Анализируют влияние человеческого фактора на безопас-

ность личности, общества и государства. 

Объясняют существующие (внешние и внутренние) угрозы 

национальной безопасности России. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 2 учебника для 9 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 2.1—2.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 

9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 2 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 
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3. Организационные основы по за-

щите населения страны от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и воен-

ного времени (3 ч) 

3.1. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС). 

3.2. Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и обо-

роноспособности страны. 

3.3. МЧС России — федеральный орган 

управления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Анализируют права и обязанности граждан Российской Фе-

дерации в области безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Характеризуют основные силы и средства РСЧС для за-

щиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

Характеризуют задачи, решаемые образовательным учре-

ждением по защите учащихся и персонала в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций в современных условиях. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 3 учебника для 9 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 3.1—3.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 

9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 3 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

4. Основные мероприятия, прово-

димые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного 

времени (4 ч) 

4.1. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Оповещение и эвакуация населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4.4. Аварийно-спасательные и другие не-

отложные работы в очагах поражения 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Рос-

сийской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Анализируют систему мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и её основные мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение объектов эконо-

мики и поселений людей по территории страны с точки зре-

ния обеспечения их безопасности от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

Составляют и записывают в дневник безопасности перечень 
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необходимых личных предметов на случай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и средствах массовой информации 

примеры проведения аварийно-спасательных и других не-

отложных работ в очаге чрезвычайной ситуации. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 4 учебника для 9 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 4.1—4.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 

9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

5. Терроризм и экстремизм: их при-

чины и последствия (2 ч) 

5.1. Международный терроризм — 

угроза национальной безопасности Рос-

сии. 

5.2. Виды террористической деятельно-

сти и террористических актов, их цели и 

способы осуществления 

Характеризуют международный терроризм как серьёзную 

угрозу национальной безопасности России. 

Анализируют виды террористических актов, их цели и спо-

собы осуществления. 

Формулируют собственную позицию неприятия терро-

ризма в любых его проявлениях. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 5 учебника для 9 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 5.1—5.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 

9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 1 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

6. Нормативно-правовая база про- 6.1. Основные нормативно-правовые 

акты по противодействию терроризму и 

Характеризуют основные нормативно-право-вые акты Рос-
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тиводействия терроризму и экстре-

мизму в Российской Федерации (3 

ч) 

экстремизму. 

6.2. Общегосударственное противодей-

ствие терроризму. 

6.3. Нормативно-правовая база противо-

действия наркотизму 

сийской Федерации противодействия экстремизму, терро-

ризму и наркотизму. 

Формулируют для себя основные направления по формиро-

ванию антитеррористического поведения. Выводы записы-

вают в дневник безопасности. 

С помощью Интернета и средств массовой информации на 

конкретных примерах готовят сообщение на тему «Хули-

ганство и вандализм — разновидности экстремизма». 

Составляют правила своего поведения в различных ситуа-

циях, позволяющие избежать наркотической ловушки. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 6 учебника для 9 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 6.1—6.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 

9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 6 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

7. Организационные основы си-

стемы противодействия терро-

ризму и наркотизму в Российской 

Федерации (2 ч) 

7.1. Организационные основы противо-

действия терроризму в Российской Фе-

дерации. 

7.2. Организационные основы противо-

действия наркотизму в Российской Фе-

дерации 

Объясняют организационные основы системы противодей-

ствия терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности Национального анти-

террористического комитета по обеспечению своевремен-

ной и надёжной защиты населения от терроризма. 

С помощью Интернета и средств массовой информации со-

ставляют сообщение на тему «Деятельность Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН России) и её положительные резуль-

таты». 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 



1667 

после каждого параграфа главы 7 учебника для 9 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 7.1—7.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 

9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 7 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

8. Обеспечение личной безопасно-

сти при угрозе теракта и профилак-

тика наркозависимости (2 ч) 

8.1. Правила поведения при угрозе тер-

рористического акта. 

8.2. Профилактика наркозависимости 

Анализируют рекомендации специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта. 

Вырабатывают отрицательное отношение к приёму нарко-

тиков. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 8 учебника для 9 класса под 

ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 8.1—8.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 

9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 8 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 

9. Здоровье — условие благополу-

чия человека (3 ч) 

9.1. Здоровье человека как индивидуаль-

ная, так и общественная ценность. 

9.2. Здоровый образ жизни и его состав-

ляющие. 

9.3. Репродуктивное здоровье населения 

и национальная безопасность России 

Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное 

и социальное благополучие. 

Анализируют взаимосвязь индивидуального и обществен-

ного здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного здоровья на нацио-

нальную безопасность России. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 9 учебника для 9 класса под 
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ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 9.1—9.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 

9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 9 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

10. Факторы, разрушающие репро-

дуктивное здоровье (3 ч) 

10.1. Ранние половые связи и их послед-

ствия. 

10.2. Инфекции, передаваемые половым 

путём. 

10.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 

Характеризуют основные факторы, разрушающие репро-

дуктивное здоровье (ранние половые связи, инфекции, пе-

редаваемые половым путём, ВИЧ-инфекция). 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 10 учебника для 9 класса 

под ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 10.1—10.3 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 10 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

11. Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здо-

ровья (3 ч) 

11.1. Брак и семья. 

11.2. Семья и здоровый образ жизни че-

ловека. 

11.3. Основы семейного права в Россий-

ской Федерации 

Анализируют основы семейного права в Российской Феде-

рации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни 

в жизнедеятельности личности и общества. 

Характеризуют особенности семейно-брачных отношений в 

Российской Федерации.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 11 учебника для 9 класса 

под ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 11.1—11.3 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 
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из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 11 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

12. Оказание первой помощи (2 ч) 12.1. Первая помощь при массовых пора-

жениях (практическое занятие по плану 

преподавателя). 

12.2. Первая помощь при передозировке 

психоактивных веществ 

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при 

массовых поражениях населения и при передозировке пси-

хоактивных веществ. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 12 учебника для 9 класса 

под ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 12.1—12.2 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 12 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 
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2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является частью основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования, обеспечивает реализацию индивидуальных потреб-

ностей обучающегося, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спек-

тра занятий, направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, планируются на основе выбора ро-

дителей, обучающихся и реализуются через различные формы ее организации, отличные от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, олимпиад, 

соревнований, поисковых исследований педагогами школы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения уча-

щихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответ-

ственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к вне-

классной деятельности на всех возрастных этапах 

Задачи: 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятель-

ности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости пози-

тивного общения с взрослыми и сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Направления внеурочной деятельности. 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

2.2.3.1. Общеинтеллекутальное направление 

2.2.3.1.1. Программа курса внеурочной деятельности для обучающихся 5-6 классов 

«Занимательный английский» 

Программа составлена на основе пособия «Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя» Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2011. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Семья и дом (3 часа). 

Члены семьи. Занятия и профессии. Видеофильм о семье. Обустройство дома. Виды 

артиклей (неопределенный, определенный, нулевой). Употребление артикля с существи-

тельными исчисляемыми / неисчисляемыми / сложными. Местоимения some / any, a 

lot/much/many. 

2. Школа и распорядок дня (3 часа). 
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Школьные предметы, расписание, режим дня. Видео о школьных принадлежностях. 

Общие и специальные вопросы. Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. 

3. Спорт и здоровый образ жизни (2 часа). 

Виды спорта. Британские футбольные клубы. Здоровое питание. Видовременные 

формы глагола. Особенности употребления. Отрицательная и положительная формы гла-

гола. 

4. Свободное время (3 часа). 

Хобби и увлечения. Кафе и театры. Прилагательные, основные правила образования 

сравнительной и превосходной степеней в английском языке. 

5. Живая природа (5 часов). 

Видеофильм о лондонском зоопарке. Редкие животные, занесенные в красную 

книгу. Домашние питомцы. Презентация или видеофильм «Проблемы окружающей 

среды». Глаголы to be, to have. 

6. Литературные герои и их авторы (7 часов). 

Английская народная сказка «Черепаха и Заяц». Г.Х. Андерсен «Принцесса на горо-

шине». Г.Х. Андерсен «Сундук-самолет». «Джек-лентяй» английская народная сказка. Эзоп 

«Лев и мышь». Проектная деятельность «Винни-Пух». Сюжетно-ролевая игра «Винни-

Пух». Сюжетно-ролевая игра. Простое прошедшее время. 

7. Праздники и празднования (3 часа). 

Истории празднования Хэллоуин, Рождества, Пасхи. Видеофильм с обсуждением. 

Способы выражения будущего (The Future Indefinite Tense, The Present Continuous Tense, to 

be going to…). 

8. Грамматика в стихах (2 часа). 

Аудирование и нахождение грамматических структур. Особенности употребления 

модальных глаголов в английском языке. 

9. Музеи Лондона (3 часа). 

Британский музей. Вестминстерское аббатство. Национальная галерея. Музей Ма-

дам Тюссо». Музей Шерлока Холмса. Музей-корабль «Катти Сарк». Галерея «Саатчи». 

Предлоги on/in/to. 

10. Компьютерный мир (2 часа). 

Написание электронного письма другу о посещении Лондона. Чтение текста о ком-

пьютерных программах на службе у человека. 

11. Экскурсия по Лондону (2 часа). 

Достопримечательности Лондона. Защита презентаций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей-
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ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отно-

шение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с ин-

формацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация ин-

формации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности по ино-

странному языку: 

Говорение 

Диалогическая речь в 5 и 6 классах продолжает развитее таких речевых умений, как 

умение вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание 

речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, ста-

новится более разнообразным языковое оформление речи. 

Объем диалога до 6 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5,6 классах предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони-

манием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматиче-

ского характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 
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Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникнове-

ния в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбо-

рочным пониманием нужной или интересующей информацией (поисковое/просмотровое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использова-

ние двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классах, 

включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием 

различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного пе-

ревода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию которая необ-

ходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения - до 250 слов 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 • делать выписки из текста; 

 • писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, вы-

ражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес). 

 • Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем 

личного письма до 50 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых лек-

сических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики 

– клише речевого этикета 
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Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространен-

ных и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным 

There + to be; сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, or; 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Future Simple); побудительные предложения в утвердительной (Be 

careful!) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с гла-

голами на –ing; to be going to (для выражения будущего действия). 

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправиль-

ных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous); модальных глаголов и их эк-

вивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и ну-

левого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) суще-

ствительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student, a written 

exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения 

прилагательных, в том числе образованных не по правилу (good- better-the best); личных 

местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. А также в абсолютной форме 

(mine); неопределенных местоимений (some, any); количественных числительных свыше 

100; порядковых числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрыва-

ния ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование ан-

глийского языка как средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе 

включает знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами стран изучаемого языка) 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах 

изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладения умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке. 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторные умения 
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Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-

во 

ча-

сов 

В том числе Виды деятельности 

тео-

рия 

прак-

тика 

Семья и дом. 3 2 1 Рисуют семейное дерево, выполняют 

тесты «Артикль», «Количественные 

местоимения», смотрят видеофильм о 

типичной английской семье, обсуж-

дают самые популярные профессии в 

России и Британии, читают о типич-

ных британских домах. 

1. Члены семьи. 1 0 1 

2. Занятия и профессии. 1 1 0 

3. Обустройство дома. 1 1 0 

Школа и распорядок 

дня. 

3 2 1 Читают и сравнивают типичное бри-

танское и российское школьное распи-

сание, смотрят видеофильм о школь-

ных принадлежностях, составляют 

свой распорядок дня, выполняют тест 

«Вопросительные слова». 

1. Школьные предметы, 

расписание. 

1 1 0 

2. Школьные принадлеж-

ности. 

1 1 0 

3. Режим дня. 1 0 1 

Спорт и здоровый образ 

жизни. 

2 1 1 Смотрят презентацию по видам 

спорта, обсуждают популярные виды 

спорта в Британии и России, защи-

щают свои презентации «Британские 

спортсмены», читают о здоровом пи-

тании, выполняют тест «Видовремен-

ные формы глагола». 

1. Виды спорта. Британ-

ские футбольные клубы. 

1 0 1 

2. Здоровое питание. 1 1 0 

Свободное время. 3 2 1 Слушают о хобби британских детей, 

обсуждают и сравнивают типичные 

увлечения русских и британских под-

ростков, смотрят презентацию о са-

мых популярных театрах и кафе Бри-

тании, рассказывают о своем хобби, 

увлечении, выполняют тест «Степени 

сравнения прилагательных». 

1. Хобби и увлечения. 1 1 0 

2. Кафе и театры. 1 1 0 

3. Мое хобби. 1 0 1 

Живая природа. 5 3 2 Смотрят видеофильм, читают о ред-

1. Лондонский зоопарк. 1 1 0 
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2. Редкие животные, за-

несенные в красную 

книгу. 

1 1 0 ких животных, рисуют редких живот-

ных, рассказывают о своем питомце, 

смотрят презентацию об окружающей 

среде, создают буклет «Я люблю при-

роду», где описывают практические 

советы по охране природы, выпол-

няют тест «Глаголы to be, to have». 

3. Домашние питомцы. 1 0 1 

4. Проблемы окружаю-

щей среды. 

1 1  

5. Проектная деятель-

ность «Я люблю при-

роду». 

1 0 1 

Литературные герои и 

их авторы. 

7 5 2 Смотрят мультфильмы на английском, 

читают адаптированные тексты, слу-

шают аудиосказки, рисуют героев, вы-

сказывают мнения, впечатления, 

участвуют в создании сценария 

«Винни-Пух», разыгрывают сценку, 

выполняют тест «Простое прошедшее 

время». 

1. Английская народная 

сказка «Черепаха и Заяц». 

1 1 0 

2. Г.Х. Андерсен «Прин-

цесса на горошине». 

1 1 0 

3. Г.Х. Андерсен «Сун-

дук-самолет». 

1 1 0 

4. «Джек-лентяй» англий-

ская народная сказка. 

1 1 0 

5. Эзоп «Лев и мышь». 1 1 0 

6. Проектная деятель-

ность «Винни-Пух». 

1 0 1 

7. Сюжетно-ролевая игра 

«Винни-Пух». 

1 0 1 

Праздники и праздно-

вания. 

3 1 2 Смотрят видеофильм, обсуждают про-

смотренное, рисуют символы Хэллоу-

ина и Рождества, читают с извлече-

нием заданной информации, выпол-

няют тест «Выражения будущего вре-

мени». 

1. Истории празднования 

Хэллоуин. 

1 0 1 

2. Британское Рождество. 1 0 1 

3. Традиции и обычаи 

Пасхи. 

1 1 0 

Грамматика в стихах. 2 1 1 Слушают английские стихи и риф-

мовки, определяют грамматические 

структуры, смотрят презентацию 

«Модальные глаголы», выполняют 

тест «Модальные глаголы». 

1. Аудирование с целью 

нахождения грамматиче-

ских структур. 

1 1 0 

2. Модальные глаголы. 1 0 1 

Музеи Лондона. 3 2 1 Слушают английский текст, смотрят 

видеофильм, рассматривают и обсуж-

дают презентацию, выполняют тест 

«Предлоги», рассказывают о понра-

вившемся музее. 

1. Британский музей. 

Вестминстерское аббат-

ство. Национальная гале-

рея. 

1 1  

2. Музей «Мадам 

Тюссо». Музей Шерлока 

Холмса. 

1 1 0 

3. Музей-корабль «Катти 1 0 1 
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Сарк». Галерея «Саатчи». 

Компьютерный мир. 2 1 1 Смотрят презентацию о компьютер-

ных технологиях, обсуждают, пишут 

письмо о Лондоне зарубежному другу. 

1. Компьютерные про-

граммы на службе у чело-

века. 

1 1 
 

2. Электронное письмо. 1 0 1 

Экскурсия по Лондону. 2 1 1 Смотрят видеофильм о Лондоне, об-

суждают, создают и представляют 

свои презентации «Экскурсия по Лон-

дону». 

1. Лондон и его достопри-

мечательности. 

1 1 0 

2. Проектная деятель-

ность «Лондон». 

1 0 1  

Итого: 35 21 14 
 

 

2.2.3.1.2. Программа курса внеурочной деятельности для обучающихся 7-8 классов 

«Английский для общения» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

№ Содержание курса внеурочной дея-

тельности 

Форма организации Вид деятельно-

сти  

1. Моя визитная карточка (3 часа). Конференция, познава-

тельная беседа, викто-

рина. 

Познавательная 

деятельность.  

2. Взаимоотношения в семье, с друзьями 

(3 часа). 

Домашние обязанности. Проблемы 

подростков. 

Беседа, дискуссия, кон-

сультация. 

Проблемно-цен-

ностное обще-

ние. 

3. Свободное время. Мои увлечения (3 

часа).  

Хобби (чтение: книги, журналы, га-

зеты, садоводство, прогулки и походы, 

поездки в горы), домашние питомцы, 

посещение зоопарка, парка дикой при-

роды. 

Беседа, смотр знаний, 

проект, ролевая игра. 

Познавательная, 

игровая деятель-

ность. 

4. Школа, экзамены, университет (5 ча-

сов).  

Как выучить английский язык. Отно-

шения с одноклассниками. Междуна-

родные обмены студентами. Летние 

школы английского языка. Школьные 

поездки. Компьютер и интернет. Вне-

классные занятия. 

Беседа, конкурсы, круг-

лый стол, ролевая игра, 

дискуссия, конферен-

ция. 

Познавательная, 

игровая деятель-

ность, про-

блемно-ценност-

ное общение. 

5. Еда (3 часа). 

Традиционная еда разных стран (рус-

ская кухня, европейская, китайская, 

Беседа, олимпиада, 

смотр знаний, дискус-

сия. 

Познавательная 

деятельность. 
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фаст фуд). Посещение кафе, ресто-

рана. 

6. Здоровье и спорт (3 часа). 

Виды спорта. Тренировки в зале и на 

свежем воздухе. Здоровая еда. Соблю-

дение диеты. 

Беседа, конференция, 

викторина, беседа о 

ЗОЖ. 

Познавательная, 

спортивно-оздо-

ровительная дея-

тельность. 

7. Одежда и мода (3 часа). 

Покупки (в магазине и интернете). 

Школьная форма. 

Беседа, дебаты, вы-

ставка. 

Познавательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, про-

блемно-ценност-

ное общение. 

8. Путешествие и транспорт (5 часов). 

Путешествие по разным странам. Ор-

ганизация поездки (багаж). Путеше-

ствие по России (Москва, Санкт-Пе-

тербург, Сочи и их достопримечатель-

ности). 

Путешествие по Великобритании 

(Лондон и его достопримечательно-

сти). Сувениры. Виды транспорта. 

Беседа, смотр знаний, 

проект, ролевая игра. 

Познавательная, 

игровая деятель-

ность. 

9. Праздники, традиции и обычаи (3 

часа). 

Праздники и традиции в России и Бри-

тании. Организация праздников дома 

и в школе. Празднование дня рожде-

ния. 

Беседа, конкурсы, круг-

лый стол, ролевая игра, 

дискуссия. 

Познавательная, 

игровая деятель-

ность, про-

блемно-ценност-

ное общение 

10. Защита окружающей среды (4 часа). 

Проблемы окружающей среды, ис-

пользование перерабатываемых мате-

риалов. 

Беседа, круглый стол, 

консультации, проект. 

Проблемно-цен-

ностное обще-

ние. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-
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зования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учё-

том устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём вза-

имопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной инфор-

мации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной инфор-

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 

и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 
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Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством об-

щения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стан-

дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходи-

мости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изуча-

емого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услы-

шанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотек-

сты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пони-

манием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ-

ным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой перера-

ботки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/инте-

ресующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
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 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тра-

дициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, по-

словицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно из-

вестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучае-

мом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, при-

нятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного об-

щения.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Форма органи-

зации 
Вид деятельности 

Моя визитная карточка (3 часа) 

1. Введение в курс «Ан-

глийский для обще-

ния». 

1 Вводная беседа. Знакомятся с содержанием курса «Английский для общения». 

2. Моя визитная кар-

точка.  

1 Викторина Совершенствуют навыки аудирования. Слушают тексты, понимают содержа-

ние текстов, выполняют задания к тексту.  

3. Все о себе. 1 Конференция. Развивают навыки говорения. Составляют диалоги по теме «Знакомство в 

международной языковой школе», «Встреча студентов из разных стран в лет-

ней школе английского языка», создают устные сообщения по теме «Моя ви-

зитная карточка».  

Взаимоотношения в семье, с друзьями (3 часа) 

4. Моя семья, взаимоот-

ношения в семье. 

1 Беседа. Совершенствуют навыки аудирования. Слушают тексты, понимают содержа-

ние текстов, выполняют задания к тексту.  

5. Мои друзья, взаимоот-

ношения с друзьями 

1 Беседа. Совершенствуют навыки чтения. Читают тексты, понимают содержание, вы-

полняют задания к тексту. 

6. Конфликты и про-

блемы в семье. 

1 Консультация. Повторяют ЛЕ по теме, правила употребления артиклей с существительными. 

Выполняют лексико-грамматические упражнения. 

Свободное время. Мои увлечения (3 часа) 

7. Мое хобби. 1 Беседа. Совершенствуют навыки аудирования. Слушают тексты, понимают содержа-

ние текстов, выполняют задания к тексту.  

8. Как я провожу свобод-

ное время.  

1 Беседа. Совершенствуют навыки чтения. Читают тексты, понимают содержание, вы-

полняют задания к тексту. 

9. Домашние питомцы и 

уход за ними. 

1 Проект.  Развивают навыки письма, пишут письмо с опорой на образец с употребле-

нием формул речевого этикета по теме «Домашние питомцы и уход за ними» 

(где можно приобрести питомца, как правильно за ним ухаживать). 
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Школа, экзамены, университет (5 часов) 

10. Занятия в школе и в 

университете. 

1 Беседа. Совершенствуют навыки аудирования. Слушают тексты, понимают содержа-

ние текстов, выполняют задания к тексту.  

11. Внеклассные занятия. 1 Конкурс. Совершенствуют навыки чтения. Читают тексты, понимают содержание, вы-

полняют задания к тексту. 

12. Школьные поездки и 

экскурсии. 

1 Конференция. Повторяют ЛЕ по теме, правила употребления наречий. Выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

13. Компьютеры и интер-

нет в обучении. 

1 Круглый стол. Повторяют ЛЕ по теме, правила употребления наречий. Выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

14 Как выучить англий-

ский язык. Экзамены. 

1 Дискуссия. Развивают навыки письма, пишут письмо с опорой на образец с употребле-

нием формул речевого этикета по теме «Как завести друзей в новой школе» 

(советы другу как подружиться с новыми ребятами), «Моя школа» (школьные 

предметы, кружки, интересные традиции моей школы).  

Еда (3 часа) 

15. Традиционная еда в 

России. 

1 Беседа. Совершенствуют навыки аудирования. Слушают тексты, понимают содержа-

ние текстов, выполняют задания к тексту.  

16. Традиционная еда в 

Британии. 

1 Олимпиада. Совершенствуют навыки чтения. Читают тексты, понимают содержание, вы-

полняют задания к тексту. 

17. Моя любимая еда. 1 Дискуссия. Развивают навыки письма, пишут письмо с опорой на образец с употребле-

нием формул речевого этикета по теме «Мои предпочтения в еде».  

Здоровье и спорт (3 часа) 

18. Виды спорта (команд-

ные и индивидуаль-

ные). 

1 Конференция. Совершенствуют навыки аудирования. Слушают тексты, понимают содержа-

ние текстов, выполняют задания к тексту.  

19. Полезная еда, соблю-

дение диеты. 

1 Беседа Повторяют ЛЕ по теме, правила употребления страдательного залога. Выпол-

няют лексико-грамматические упражнения. 

20. Мой любимый вид 

спорта. 

1 Викторина. Развивают навыки письма, пишут письмо с опорой на образец с употребле-

нием формул речевого этикета по теме «Здоровый образ жизни».  



1685 

Одежда и мода (3 часа) 

21. Мир моды. 1 Выставка. Совершенствуют навыки аудирования. Слушают тексты, понимают содержа-

ние текстов, выполняют задания к тексту.  

22. Одежда (удобная и 

модная). 

1 Дебаты. Совершенствуют навыки чтения. Читают тексты, понимают содержание, вы-

полняют задания к тексту. 

23. Мой стиль в одежде. 1 Беседа. Развивают навыки письма, пишут письмо с опорой на образец с употребле-

нием формул речевого этикета по теме «Мой стиль в одежде в школе и за ее 

пределами».  

Путешествие и транспорт (5 часов) 

24. Путешествие по раз-

ным странам. 

1 Беседа. Совершенствуют навыки аудирования. Слушают тексты, понимают содержа-

ние текстов, выполняют задания к тексту.  

25. Виды транспорта. 1 Проект. Повторяют ЛЕ по теме, правила употребления сложного дополнения. Выпол-

няют лексико-грамматические упражнения. 

26. Путешествие по Рос-

сии. Русские суве-

ниры. 

1 Ролевая игра. Развивают навыки говорения. Составляют диалоги по теме «Поездка в Рос-

сию» (посоветовать другу, какие места нужно посетить, что взять с собой, что 

надеть, какие сувениры выбрать), «Посещение музея» (пригласить друга в Эр-

митаж, познакомить с другими достопримечательностями Санкт-Петербурга), 

«Поездка к морю» (принять предложение друга поехать в Сочи, обсудить ор-

ганизацию поездки), создают устные сообщения по теме «Москва и ее досто-

примечательности», «Путешествие и транспорт». 

27,28 Путешествие по Вели-

кобритании. Лондон. 

2 Беседа. Развивают навыки письма, пишут письмо с опорой на образец с употребле-

нием формул речевого этикета по теме «Лондон и его достопримечательно-

сти».  

Праздники, традиции и обычаи (3 часа) 

29. Праздники и традиции 

в России. 

1 Беседа. Совершенствуют навыки аудирования. Слушают тексты, понимают содержа-

ние текстов, выполняют задания к тексту.  

30. Праздники и традиции 

в Британии. 

1 Круглый стол. Совершенствуют навыки чтения. Читают тексты, понимают содержание, вы-

полняют задания к тексту. 
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31. Мой любимый празд-

ник. 

1 Дискуссия. Развивают навыки письма, пишут письмо с опорой на образец с употребле-

нием формул речевого этикета по теме «Мои любимые праздники».  

Защита окружающей среды (4 часа) 

32. Мир вокруг нас. 1 Беседа. Совершенствуют навыки аудирования. Слушают тексты, понимают содержа-

ние текстов, выполняют задания к тексту.  

33. Экологические про-

блемы. 

1 Круглый стол. Совершенствуют навыки чтения. Читают тексты, понимают содержание, вы-

полняют задания к тексту. 

34. Решение проблем 

окружающей среды. 

1 Круглый стол. Развивают навыки говорения. Составляют диалоги по теме «Проблемы окру-

жающей среды» (пригласить друга на конференцию по экологии, обсудить 

использование перерабатываемых материалов), создают устные сообщения 

по теме «Что я могу сделать для своей планеты». 

35. Вклад каждого чело-

века в защиту эколо-

гии. 

1 Беседа. Развивают навыки письма, пишут письмо с опорой на образец с употребле-

нием формул речевого этикета по теме «Защита окружающей среды».  
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2.2.3.1.3. Программа кружка «Инфознайка» 

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5-7 классах  является наибо-

лее благоприятным этапом для формирования инструментальных (операциональных) лич-

ностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного 

образования для формирования  метапредметных образовательных результатов – освоен-

ных обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов,  способов де-

ятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жиз-

ненных ситуациях. 

Цели: 

 формирование у учащихся умения владеть компьютером, использовать его для 

оформления результатов своей деятельности и решения практических задач;  

 подготовка учащихся к активной полноценной жизни и работе в условиях тех-

нологически развитого общества;  

 раскрытие основных возможностей, приемов и методов обработки информации 

разной структуры с помощью офисных программ.  

Задачи: 

 формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в 

развитии общества и в изменении характера труда человека;  

 формирование знаний об основных принципах работы компьютера; 

 формирование знаний об основных этапах информационной технологии реше-

ния задач в широком смысле;  

 формирование умений моделирования и применения компьютера в разных пред-

метных областях;  

 формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера 

в качестве средства для решения практических задач; 

 формирование умений и навыков работы над проектами по разным школьным 

дисциплинам. 

СТРУКТУРА КУРСА 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Перечень формируемых универсальных учебных дей-

ствий 

Знакомство и ра-

бота в графиче-

ском редакторе 

Paint 

18 Личностные: 

Мотивация к обучению и познанию; оценивать собственную 

учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

Регулятивные: 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уроке; понимать и 

принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

заданием; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; осуществлять контроль, коррекцию и оценку ре-

зультатов своей деятельности. 

Познавательные: 

понимать и применять полученную информацию при выпол-

нении заданий; осознанно строить речевое высказывание в 
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Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Перечень формируемых универсальных учебных дей-

ствий 

устной форме; проявлять индивидуальные творческие спо-

собности при выполнении задания; исследовать собственные 

нестандартные способы решения; сопоставлять характери-

стики объектов по одному (нескольким) признакам. 

Коммуникативные: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; обращаться за помощью; формули-

ровать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство; договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; слушать собеседника; формулировать собствен-

ное мнение и позицию; адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих. 

Знакомство и ра-

бота в текстовом 

процессоре 

WORD 

17 Личностные: 

оценивать собственную учебную деятельность: свои дости-

жения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач; применять правила делового сотрудниче-

ства: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека; проявлять терпение и доброжелательность 

в споре (дискуссии). 

Регулятивные: 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

заданием; совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; удер-

живать цель деятельности до получения ее результата; оце-

нивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности; 

умение выполнять учебные действия в устной форме; исполь-

зовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: 

осознанно строить речевое высказывание в устной  форме; 

понимать и применять полученную информацию при выпол-

нении заданий; проявлять индивидуальные творческие спо-

собности при выполнении задания; преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного материала и постав-

ленной учебной целью; преобразовывать объект: импровизи-

ровать, изменять, творчески переделывать; сравнивать раз-

личные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять характе-

ристики объектов по одному (нескольким) признакам; выяв-

лять сходство и различия объектов; выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однозначного решения; высказывать 

предположения, обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 
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Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Перечень формируемых универсальных учебных дей-

ствий 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; обращаться за помощью; формули-

ровать понятные для партнера высказывания; формулировать 

свои затруднения; контролировать действия партнера; пред-

лагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника.  

Знакомство и ра-

бота с програм-

мой создания 

презентаций 

Power Point 

26 Личностные: 

оценивать собственную учебную деятельность: свои дости-

жения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач; применять правила делового сотрудниче-

ства: считаться с мнением другого человека; проявлять дове-

рие к соучастнику деятельности. 

Регулятивные: 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уроке; планировать 

свои действия на отдельных этапах работы над проектом; 

удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных 

ошибок; осуществлять контроль, коррекцию и оценку резуль-

татов своей деятельности; оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности; анализировать причины успеха/не-

успеха. 

Познавательные: 

проявлять индивидуальные творческие способности при вы-

полнении задания; исследовать собственные нестандартные 

способы решения; презентовать подготовленную информа-

цию в наглядном виде. 

Коммуникативные: 

включаться в диалог, проявлять инициативу и активность; об-

ращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; 

осуществлять взаимный контроль; формулировать собствен-

ное мнение и позицию; оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалоговой 

формой речи. 

Знакомство и ра-

бота с програм-

мой создания 

публикаций 

Publisher 

29 Личностные: 

оценивать собственную учебную деятельность: свои дости-

жения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач; применять правила делового сотрудниче-

ства: считаться с мнением другого человека; проявлять дове-

рие к соучастнику деятельности. 
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Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Перечень формируемых универсальных учебных дей-

ствий 

Регулятивные: 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

проектом; удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; осуществлять контроль, коррекцию и оценку ре-

зультатов своей деятельности; оценивать (сравнивать с этало-

ном) результаты деятельности; анализировать причины 

успеха/неуспеха, выделять и формулировать то, что уже усво-

ено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня 

усвоения. 

Познавательные: 

осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

проявлять индивидуальные творческие способности при вы-

полнении задания; перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы в результате совместной работы уча-

щихся; презентовать подготовленную информацию в 

наглядном виде. 

Коммуникативные: 

включаться в диалог, проявлять инициативу и активность; об-

ращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; 

формулировать собственное мнение и позицию; оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалоговой формой речи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной де-

ятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 

мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обу-

чения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область инфор-

мационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важней-

ших областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества;  



1691 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственно-

сти за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллек-

тивной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к инфор-

мации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий без-

опасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осо-

знанного использования при изучении школьных дисциплин таких общепред-

метных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического ха-

рактера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение дан-

ных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включаю-

щими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – опре-

деление последовательности промежуточных целей с учетом конечного резуль-

тата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и струк-

туры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксирован-

ного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль 

– интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися дан-

ными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой ин-

формации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и пере-

дачи различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и 

графикой в среде соответствующих редакторов; поиск, передача и размещение 
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информации в компьютерных сетях), навыки создания личного информацион-

ного пространства;  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, выполнения 

творческих проектов; владение способами и методами освоения новых инстру-

ментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе сов-

местную информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; 

умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учеб-

ной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные образовательные результаты 

в сфере познавательной деятельности 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахож-

дение сходства и различия протекания информационных процессов в различных 

системах; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвеча-

ющей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации 

(таблицы, схемы, графы, диаграммы); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без по-

тери её смысла и полноты; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информацион-

ной цивилизации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию 

от некорректной; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 

проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельно-

сти; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов 

связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, фор-

мирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 

навигации (браузеров) и поисковых программ; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 
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информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 рациональное использование распространённых технических средств информа-

ционных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых до-

кументов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усо-

вершенствование навыков, полученных в начальной школе; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, 

в том числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью воз-

можностей средств информационных технологий (графических, цветовых, зву-

ковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и дру-

гими средствами информационных технологий. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№  Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Введение в компьютерную графику 1 

2.  Интерфейс графического редактора Paint 1 

3.  Знакомство с инструментами графического редактора 1 

4.  
Фрагмент рисунка. Выделение и перемещение фрагмента ри-

сунка. Сборка рисунка из деталей. 

1 

5.  
Действия с фрагментами рисунка. Создание рисунка «Открытка 

для мамы». 

1 

6.  
Учимся сохранять и открывать созданный рисунок. Создание ри-

сунка «Моя родина - Россия». 

1 

7.  Построения с помощью клавиши Shift.  1 

8.  Создание рисунка «Кубик». 1 

9.  Эллипс и окружность. Создание рисунка «Узор из кругов». 1 

10.  
Инструмент «Масштаб». Создание рисунка из пикселей 

«Акула». 

1 
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11.  Создание рисунка из пикселей «Акула» 1 

12.  
Соприкасающиеся окружности. Создание рисунка «Экзотиче-

ская бабочка». 

1 

13.  Создание рисунка «Экзотическая бабочка». 1 

14.  Инструмент «Текст». Создание рисунка «Новогодняя елочка». 1 

15.  Создание рисунка «Новогодняя елочка». 1 

16.  
Повторяющиеся элементы вокруг нас. Создание рисунка «Ветка 

рябины». 

1 

17.  Создание рисунка «Ветка рябины». 1 

18.  Индивидуальный проект «Вперед, к звездам» 1 

19.  
Знакомство с текстовым процессором WORD. Меню, панели ин-

струментов. 

1 

20.  Правила набора текста. Работа в клавиатурном тренажере. 1 

21.  
Редактирование текста: выделение текста, копирование и пере-

мещение текста. 

1 

22.  Оформление текста: применение шрифтов и их атрибутов. 1 

23.  Оформление текста: выделение текста цветом 1 

24.  
Выравнивание текста, использование отступа, межстрочный ин-

тервал. 

1 

25.  Нумерация и маркеры 1 

26.  Изменение формата нумерации и маркировки 1 

27.  Вставка специальных символов, даты и времени 1 

28.  Работа с колонками: оформление газетных колонок 1 

29.  
Работа с таблицами: создание таблиц, ввод текста, форматирова-

ние текста, изменение направления текста 
1 

30.  

Изменение структуры таблицы: добавление и удаление строк и 

столбцов, изменение ширины столбцов и ячеек, объединение и 

разбивка ячеек 

1 

31.  Форматирование таблиц: добавление границ и заливки 1 

32.  Используем элементы рисования: вставка картинок, рисунков 1 

33.  Используем элементы рисования: объект WordArt 1 

34.  Создание рисунков с помощью панели рисования 1 

35.  Индивидуальный проект «Буклет»  1 

6 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Введение. Интерфейс Microsoft Office PowerPoint 1 

2.  Планирование презентации 1 

3.  Создание пустой презентации 1 

4.  Разметка и оформление слайда 1 

5.  
Влияние цвета на восприятие информации. Художественное 

оформление презентаций 

1 

6.  Настройка анимации 1 
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7.  Настройка анимации. Проект «Часы» 1 

8.  Настройка презентации 1 

9.  Использование гиперссылки в показе слайдов 1 

10.  Использование звука в презентации 1 

11.  Использование видео в презентации 1 

12.  Создание презентации с помощью мастера 1 

13.  Создание презентации с помощью шаблона 1 

14.  
Демонстрация презентации. Индивидуальный проект «Рожде-

ственская елка» 

1 

15.  
Сохранение презентации. Индивидуальный проект «Рожде-

ственская елка» 

1 

16.  Демонстрация и защита индивидуального проекта 1 

17.  Введение. Интерфейс Microsoft Office Publisher 1 

18.  Ввод текста 1 

19.  Установка параметров Publisher 1 

20.  Вставка графических объектов 1 

21.  Работа с несколькими объектами 1 

22.  Перекрашивание и обрезка объектов 1 

23.  Изменение свойств рамки 1 

24.  Параметры страницы 1 

25.  Печать публикации 1 

26.  Проверка макета. Диспетчер графики 1 

27.  Мастера и макеты публикаций 1 

28.  Типы публикаций Проект: Календарь «50 лет Куминскому»  1 

29.  Проект: Альманах "История информатики" 1 

30.  Проект: “Моя визитка” 1 

31.  Проект: Буклет «215 лет со дня рождения А.С. Пушкина»  1 

32.  
Разработка проекта публикации Проект: Памятка «Безопасный 

Интернет»  

1 

33.  Создание информационного буклета на свободную тему  1 

34.  "Создание бюллетеня по теме "Я и моя семья" 1 

35.  Демонстрация проекта "Я и моя семья" 1 

7 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Цели изучения курса. Техника безопасности  1 

2.  Возможности и область использования приложения PowerPoint 1 

3.  Объекты презентации 1 

4.  Группы инструментов среды PowerPoint 1 

5.  Запуск и настройка приложения PowerPoint 1 

6.  Назначение панели инструментов 1 

7.  Выделение этапов создания презентаций 1 

8.  Создание фона 1 
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9.  Создание текста 1 

10.  Вставка рисунка в презентацию 1 

11.  Создание анимации текста 1 

12.  Создание анимации рисунка 2 

13.  Запуск и отладка презентации 1 

14.  Создание презентации «Мышь» 2 

15.  Выделение объектов 1 

16.  Создание нескольких слайдов согласно сценарию 1 

17.  Работа с сортировщиком слайдов 1 

18.  Создание презентации «Цветок» 4 

19.  Создание презентации «Человечек» 2 

20.  Работа над итоговым проектом «Занимательная информатика» 8 

21.  Защита проектов  2 

 

2.2.3.2. Духовно-нравственное направление 

2.2.3.2.1. Программа внеурочной деятельности «Истоки» 

Программа «Истоки» адаптирована к коллективу детей, интересующихся историей 

и культурой своей страны, родного края и преследует следующую цель: формирование гу-

манистической направленности личности, имеющей активную гражданскую позицию, го-

товой к самостоятельному, ответственному решению жизненных и профессиональных про-

блем, способной к самоопределению, к активной творческой деятельности в социуме, забо-

тящейся о сохранении и развитии национальной культуры. 

Задачи: 

 создание условий для самоопределения и самореализации; 

 формирование личность, ориентированную на культурные ценности; 

 воспитание качеств, присущих: 

гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной гордости, уваже-

ние к символике государства и законам, ответственность за судьбу страны, бережное отно-

шение к языку, культуре и традициям, общественная активность, бережное отношение к 

природе, уважение прав и свобод другого человека, толерантность, правосознание; 

работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и организованность, 

трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и предприимчивость; 

семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в обществе, здоро-

вый образ жизни, умение организовать свой досуг, знание норм и законов семейного права, 

знание психологии и этики, умение воспитывать собственных детей, уважение к родителям, 

старикам. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

Программа включает в себя 4 раздела: «Мой мир», «Родное слово», «Духовность», 

«Мир книги». 

Раздел «Мой мир» 

МИР ВОКРУГ МЕНЯ. Мир. Мир природы. Человек - часть природы. Мир природы 

- гармония всего живого. 

МОИ КОРНИ. Родители. Родительская любовь. Любовь к родителям. Свет. Благо-

дарность. 
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МИР И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ. Школа. Семья. Мир. Согласие. Уважение. Взаи-

мопонимание. 

РОДИНА ЛЮБИМАЯ МОЯ. Родная земля. Родное слово. Родной очаг. Живительная 

сила. 

МИР СКАЗОК. Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. 

КРАЙ РОДИМЫЙ. Родина. Дом. Родные люди. Народная песня. 

ЩИТ И ГЕРБ. 

БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ. Щит-совесть. Защитник. Победоносец. Добро. 

Храбрость. 

Раздел «Родное слово» 

БЕСЦЕННЫЙ ДАР. Талант. Свет. Добро. 

ДОБРОДЕТЕЛЬ. Сад добродетелей. Умиротворение. Слово о родителях. 

СИЛА СЛОВА. Доброе слово. Честное слово. Святое слово. Слово и дело. 

СОЛДАТСКОЕ СЛОВО. Подвиг. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО. Материнская и отеческая любовь. Уважение. Почитание. 

ЖИЗНЬ – ВЕЛИКАЯ ЦЕННОСТЬ. Помощь. Любовь. Доброе дело. 

Раздел «Духовность» 

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК. Род. Родник. Живая вода. Святая вода. 

ОТЕЧЕСТВО. Отечество. Святая земля. Защитник Отечества. Подвиг. 

СВЯТАЯ ПАМЯТЬ. Великая Победа. 

ДУХОВНЫЙ ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА. Человек-труженик, творец. Защитник, богатырь, 

герой. Человечность. Образ человека и его имя. 

Раздел «Мир книги» 

КНИГА - СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ. Как Книга передает Слово и Образ? Библия. Биб-

лиотека. 

ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ. Чтение. Сердечный дар. 

МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА. Первая прочитанная книга. Первая услышанная сказка. 

Кому ты хотел бы посвятить свою Книгу. 

МУДРОСТЬ НАРОДА. Свет учения. Радость чтения. 

6 класс 

Программа включает в себя 4 раздела: «История моего народа», «Национальный ко-

стюм», «Традиции и обычаи», «Искусство и культура». 

Раздел «История моего народа» 

РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ. Откуда пришло название нашей Родины - Русь. Народная 

мудрость славян. Племена и народы. 

ДОМ ПРЕДКОВ: ИЗБА. Убранство русской избы. Облик избы и его декоративные 

элементы. Символическое значение окон, крыши, месторасположения дома. Внутренний 

мир русской избы. Домашняя утварь и мебель. 

КНИГОПЕЧАТАНИЕ НА РУСИ. Кирилл и Мефодий. «Запечатленная Россия» в 

произведениях русских художников: А. Васнецова, К. Маковского и др. «Самара родная» 

на картинах художников. 

ПРОСТОНАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ. Свадебные обряды. Святочные гулянья. Разнооб-

разие святочных гаданий. Жанры народного фольклора (потешки, заклички, приговоры, 

игры, колыбельные, сказки и др.). 

СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА. Христианская церковь. Памятники русской старины. 

НАША РОДИНА - РОССИЯ. Столица России. Народы, проживающие в нашей 
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стране. Наша область, наш район – часть большой страны. Государственная символика Рос-

сии и Самарской области. 

Раздел «Национальный костюм» 

ИСТОРИЯ КОСТЮМА. История народного костюма. Древнерусская одежда. Ко-

стюмы Руси. 

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. Национальный костюм. Женская одежда особ разного сосло-

вия. Образ женщины – образ птицы. 

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА. Мужская одежда. Народный костюм на полотнах художни-

ков. 

Раздел «Традиции и обычаи. Обряды» 

ЧТО ТАКОЕ ОБЫЧАЙ. Традиции и обычаи русского народа. Народный календарь. 

Священные традиции. Традиции семьи. 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ. Основные православные праздники на Руси. Праздно-

вание Рождества на Руси. 

«Крещение». Праздник Сретения Господня (встреча зимы с весною). «Масленица 

широкая: блиноеда накормила до обеда». «Благовещение, птиц на волю отпущение». При-

меты и поверья на благовещение. «Вербное воскресенье». «Мальчики да девочки свечечки 

да вербочки понесли домой…». «Пасха Красная». 

ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУХОНЬ. Разнообразие видов и 

форм пирогов. Изготовление каравая (из соленого теста). 

РУССКИЙ САМОВАР. «Посидим за самоваром». История русского самовара. Тра-

диция чаепития. 

ОБРЯДЫ. Что такое обряд? Знакомство с обрядами народов. Обряды при посадке и 

уборке хлеба. Выпечка хлеба на Руси. Уважительное отношение к хлебу. Народные посло-

вицы и поговорки о хлебе. 

Раздел «Искусство и культура» 

НАРОДНАЯ ИГРУШКА. Народная игрушка (глиняная, деревянная, соломенная, 

тряпичная). Куклы в культуре и традициях народов России. Типы и виды кукол. Культовые 

и обрядовые куклы. Куклы - обереги. Игровые куклы. 

Этнографические куклы. Авторские художественные куклы. НАРОДНЫЕ ИН-

СТРУМЕНТЫ. Из истории музыкальных инструментов. Духовые, струнные, ударные, 

смычковые инструменты. Русский народный хор. Народные танцы. 

НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР. Поговорки, скороговорки, частушки, прибаутки, по-

тешки, побасёнки, колыбельные песенки. 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ. Гжель. Хохлома. Городец. Жостово. Палех. История 

камнерезного искусства. 

ЛИТЕРАТУРА И ПОЭЗИЯ. Россия глазами современных писателей и поэтов. Бар-

довские песни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традици-

онными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
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Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтниче-

ский мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, междуна-

родное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в гос-

ударственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориен-

тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценно-

сти, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реа-

лизации этих ценностей на практике. 

Метапредметные 

 осознание основных нравственных, эстетических, трудовых ценностей, харак-

терных для культуры народов России; 

 освоение способов поведения в соответствии с принятыми нормами трудовой, 

нравственной, эстетической культуры; 

 использование различных средств общения, демонстрирующих готовность к 

диалогу, доброжелательность при соотнесении различных позиций; 

 освоение способов работы в малых группах различного состава (парах, четвёр-

ках, микрогруппах), ресурсном круге; 
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 освоение способов работы с различными источниками (словарями, художе-

ственными текстами, и др.) для выявления первоначального контекста, смыслов 

категорий, понятий, фразеологических оборотов; 

 освоение способов саморегуляции поведения, развитие умений структурировать 

время, управлять собственной деятельностью, эмоциями. 

Личностные 

 становление позитивных базовых установок личности, направленных на обога-

щение своего социокультурного опыта в сфере взаимодействия с природой, тех-

никой, людьми, в организации здорового образа жизни и саморазвитии; 

 проявление умений организовывать различные дела, акции, направленные на со-

хранение и восстановление исторических и природных памятников; 

 развитие этнического самосознания ребёнка, переживание им ощущения социо-

культурного родства с окружающим миром как условия для самореализации, до-

стойной жизни человека; 

 осознание ребёнком значения традиций для обеспечения стабильного развития 

общества, успешной профессиональной и личностной самореализации, укорене-

ния семьи на родной земле;  

 развитие мотивации к обучению, сотрудничеству с учителями, родителями, дру-

гими обучающимися для достижения личностно значимых результатов; 

 проявление готовности и способности к сопереживанию, сочувствию, соуча-

стию; 

 осознание значения базовых ценностей семьи, рода, населения родного края для 

личностного становления; 

 развитие мотивации на самоопределение в трудовой деятельности, ответствен-

ности за сохранение и развитие традиций труда, отдыха в семье, школе, городе, 

территории. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

 Мой мир 10  

1 Мир вокруг меня. 1 Беседа-диалог 

2 Мои корни. 2 Этическая беседа. Исследовательская деятельность. 

Работа над проектом. 

3 Мир и взаимопо-

нимание 

1 Дискуссия 

4 Родина любимая 

моя. 

1 Ролевой диалог. Игровая деятельность 

5 Мир сказок. 1 Кл. час для учащихся младших классов «Сказка - 

ложь, да в ней намек…» Досугово-развлекательная 

деятельность 

6 Край родимый. 1 Экскурсия в краеведческий музей 

7 Щит и герб. 1 Проектная деятельность 

8 Богатыри земли 

русской. 

1 Исследовательская деятельность (Сбор материала о 
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героях -земляках) Экскурсия к сельскому памят-

нику погибшим 

9 Урок-рефлексия 1 Методика С.М. Петровой «Русские пословицы». 

Анкета «Что вам интересно?». Работа над проектом 

 Родное слово 7  

10 Бесценный дар. 1 Подготовка сообщений о писателях нашего края 

Экскурсия в сельскую библиотеку: «Писатели 

нашего края 

11 Добродетель. 1 Викторина. Игровая деятельность 

12 Сила слова. 1 Диспут. Проблемно-ценностное общение 

13 Солдатское 

слово. 

1 Кл. час для учащихся «Афганистан - незаживающая 

рана» Исследовательская деятельность. Подготовка 

сообщений о земляках-афганцах. 

14 Родительское 

слово. 

1 Проектная деятельность 

15 Жизнь – великая 

ценность. 

1 Круглый стол. Проблемно-ценностное общение 

16 Урок-рефлексия 1 Методика «Ситуация свободного выбора». Анкета 

«Интересы и досуг». Проблемно-ценностное обще-

ние 

 Духовность 9  

17 Святой источник. 2 Беседа-диалог. Фотовыставка. Познавательная дея-

тельность. Знакомство с историей родной земли 

18 Отечество. 2 «Рыцарский турнир» для учащихся 2 класса. Соци-

альное творчество. Подготовка заданий для тур-

нира. В гостях у ветерана. 

19 Святая память. 2 Виртуальное путешествие. Познавательная дея-

тельность. 

20 Духовный образ 

человека. 

2 Мини-проект «Духовный образ человека». 

21 Урок-рефлексия 1 Методика «Акт добровольцев». Анкета «Познава-

тельные потребности подростка». Проблемно-цен-

ностное общение 

 Мир книги 8  

22 Книга – связь по-

колений. 

2 Конкурс сочинений «Умрет ли книга?». Художе-

ственное творчество. Экскурсия в библиотеку. 

23 Живое слово 

книги. 

1 Дискуссия. Проблемно-ценностное общение 

24 Моя первая 

книга. 

2 Читательская конференция. Акция «Подарок перво-

класснику». Проектная деятельность 

25 Мудрость народа. 2 Праздник «Мой лучший друг- книга!». Досугово-

развлекательная деятельность 

26 Урок-рефлексия 1 Методика «Недописанный тезис». Анкетирование. 

Проблемно-ценностное общение 

 ИТОГО 34  
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6 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

 История моего 

народа 

11  

1 Русь изначальная. 1 Беседа-диалог. Познавательная деятельность 

2 Дом предков: изба. 3 Беседа. Проектная деятельность. Изготовление 

макета избы предков. Экскурсия в краеведческий 

музей. 

3 Книгопечатание на 

Руси. 

1 Ролевой диалог. Подготовка сообщений 

4 Простонародные об-

ряды. 

2 Дискуссия. Классный час для учащихся 3 класса 

«Рисуем отгадки к народным загадкам». Досу-

гово-развлекательная деятельность. Подготовка 

рисунков 

5 Священные места. 2 Беседа-диалог. «Священные места родного 

края». 

6 Наша родина – Рос-

сия. 

1 КТД Фотоальбом «Моя малая родина» Подго-

товка альбома 

7 Урок-рефлексия 1 Методика С.М. Петровой «Русские пословицы». 

Анкета «Что вам интересно?» Проектная дея-

тельность. 

 Родное слово 6  

8 История костюма. 1 Конкурс рисунков «Национальные костюмы 

родного края». Подготовка рисунков по теме. 

Экскурсия в школьную библиотеку: «Из истории 

костюма» 

9 Женская одежда. 2 Викторина. Классный час для учащихся 4 класса 

«Везде ты, сарафан, пригождаешься!». Социаль-

ное творчество. Подготовка мероприятия 

10 Мужская одежда. 2 Проектная деятельность 

11 Урок-рефлексия 1 Методика «Ситуация свободного выбора». Ан-

кета «Интересы и досуг». Проблемно-ценност-

ное общение 

 Традиции и обы-

чаи 

11  

12 Что такое обычай 2 Беседа-диалог. Конкурс для учащихся 2 класса 

«Знатоки русских традиций». Социальное твор-

чество. Подготовка мероприятия 

13 Народные празд-

ники. 

2 Виртуальное путешествие КТД Работа в группах. 

Подготовка сценария народного праздника 

14 Традиционные 

блюда националь-

ных кухонь. 

2 Виртуальное путешествие КТД Познавательная 

деятельность. Презентация национальных блюд 
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15 Русский самовар 2 Мини-проект «История русского самовара». Фо-

товыставка. Работа над проектом «Традиции чае-

пития». 

16 Обряды 2 Беседа-диалог. Подготовка сообщений. «Хлеб - 

всей жизни голова» 

17 Урок-рефлексия 1 Анкета «Познавательные потребности под-

ростка». Проблемно-ценностное общение 

 Искусство и куль-

тура 

6  

18 Народная игрушка. 1 Акция «Кукла в подарок первокласснику». Про-

ектная деятельность. Изготовление кукол. 

19 Народные инстру-

менты. 

1 Музыкальная «угадайка». Познавательно- игро-

вая деятельность. 

20 Народный фольк-

лор. 

1 Конкурс знатоков народного фольклора. Подго-

товка конкурсных заданий. 

21 Народные про-

мыслы. 

1 Виртуальная экскурсия 

22 Литература и поэ-

зия. 

1 Праздник «Славься Отечество!». Подготовка к 

празднику. 

23 Урок-рефлексия 1 Методика «Недописанный тезис». Анкетирова-

ние. Проблемно-ценностное общение 

 ИТОГО 34  

 

2.2.3.3. Социальное направление 

2.2.3.3.1. Программа кружка внеурочной деятельности «Мой край» 

Чаще всего для человека понятие Родины связано с тем местом, где он родился и 

рос. Программа «Мой край» призвана помочь учителю расширить знания детей о родном 

крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим 

страны.  

Основу содержания программы составляет история Алтайского края, Зонального 

района, герои Алтайской земли в годы Великой Отечественной войны. Программа направ-

лена на воспитание чувства гордости за своих земляков, способствует развитию: духовной 

памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Собирая сведения о своих земляках, 

записывая биографии односельчан, ребята сохраняют историю малой родины для будущего 

поколения. 

Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает кон-

кретность и наглядность восприятия обучающимися исторического процесса и оказывает 

воспитывающее воздействие. 

Цели программы:  

 сформировать познавательную потребность в освоении исторического матери-

ала;  

 расширить и углубить знания учащихся о родном крае;  

 формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ;  

 воспитывать патриотизм. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел I. Введение. 

Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий год. Организация 

занятий, формы и методы исследовательской работы. Правила ТБ при работе с ПК. Иссле-

довательская работа. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. Беседа «Что мне инте-

ресно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

Раздел II. История Алтайского края и Зонального района. 

Раздел посвящен истории родного края. История Зонального района. Символика Ал-

тайского края и Зонального района. Известные люди родного края. Достопримечательности 

и музеи Алтайского края. 

Раздел III. Алтайский край в годы Великой Отечественной войны.  

Раздел посвящен историческим событиям нашего государства и родного края пери-

ода Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. Перестройка 

всей жизни на военный лад. Героизм жителей Алтайского края на фронтах войны. Земляки 

– Герои Советского Союза. Вклад в победу над врагом.  

Раздел IV. Животный и растительный мир Алтайского края, сельское хозяй-

ство региона 

Сбор материала о животном и растительном мире Алтайского края, сельском хозяй-

стве  

V. Водный мир Алтайского края. 

Сбор материала о реках и озерах, обитателях водоемов. 

VI. Итоговое занятие. 

Оформление и защита творческих работ. Компьютерная презентация результатов ра-

боты. Выставки фотографий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 положительная мотивация к обучению, о помощи им в самоорганизации и само-

развитии. 

 развитые познавательные навыки учащихся, умение самостоятельно конструи-

ровать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитое 

критическое и творческое мышления. 

Метапредметные результаты 

регулятивные 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

познавательные 

 умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа 

и интерпретации информации. 
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 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную ра-

боту. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета 

коммуникативные 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия с усилиями других.  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собствен-

ную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, блоков, тем Всего часов 

Класс 

Характеристика деятельности обучающихся 

5 6 

Раздел I. Введение 

1  Содержание и задачи работы внеуроч-

ных занятий. Организация занятий.  

1  1  Личностные формирование мотивации к обучению, развитие познаватель-

ных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои зна-

ния, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критиче-

ского и творческого мышления. 

Регулятивные планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

познавательные добывать необходимые знания и с их помощью проделы-

вать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

Коммуникативные  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

умение координировать свои усилия с усилиями других.  

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти 

2  Формы и методы исследовательской ра-

боты. 

1 1 

3  Исследовательский проект. Разработка 

исследовательских проектов. 

1 1 

Раздел II. История Алтайского края и Зонального района 

4  Территория нынешнего Алтая в древние 

времена 

1  Личностные формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

5  История Алтая 1 1 
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6  Исторические памятники Алтая 1 1 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно кон-

струировать свои знания, ориентироваться в информационном простран-

стве, развитие критического и творческого мышления. 

Регулятивные учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

познавательные умения учиться: навыках решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу. 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

Коммуникативные  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

умение координировать свои усилия с усилиями других.  

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти 

7  История городов Алтая 1 1 

8  История города-курорта Белокуриха 1  

9  История города-Бийск 1  

10  История города-Барнаула. 1  

11  Территория нынешнего Алтая в Средние 

века 

1  

12  Алтай в Российской империи 1  

13  История становления Алтайского края. 

Образование Зонального района 

1 1 

14  Географическое положение Алтайского 

края. Топонимика. 

1  

15  Географическое положение Зонального 1 1 

16  Символика края. Флаг, герб  1  

17  Символика Зонального района 1 1 

18  Известные люди края 1  

19  Известные люди района 1  

20  Достопримечательности Алтайского 

края. 

1  

21  Достопримечательности Зонального 

района 

1  

22  Музеи Алтайского края 1  

Раздел III. Зональный район в годы Великой Отечественной войны. 

23  Начало Великой Отечественной войны. 

Перестройка всей жизни на военный 

лад. 

1 1 Личностные формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 
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24  Героизм жителей Алтайского края на 

фронтах войны. 

1 2 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно кон-

струировать свои знания, ориентироваться в информационном простран-

стве, развитие критического и творческого мышления. 

Регулятивные учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

познавательные умения учиться: навыках решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу. 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

Коммуникативные  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

умение координировать свои усилия с усилиями других.  

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти 

25  Земляки – Герои Советского Союза. 1 1 

26  Алтай – фронту. 2 1 

27  Вклад в победу над врагом. 2 1 

28  Изучение семейных архивов: фотогра-

фий, трудовых книжек, военных биле-

тов, наградных документов и др. 

 1  

29  Анализ и обработка информации.  1  

30  Животный мир Алтая  2 

31  Растительный мир Алтая  2 

32  Почвы Алтайского края  1 

33  Животноводство и птицеводство в Ал-

тайском крае 

1 1  

34  Садоводство на Алтае 1  

35  Сельскохозяйственные зоны Алтай-

ского края 

1 2  

36  Водный мир Алтая  2  

37  Реки Бия и Катунь  1  

38  Река Обь  1  

39  Малые реки  1  

40  Озера Алтайского края  2  

Раздел VI. Итоговое занятие. 

41  Оформление и защита творческих работ. 1 1 Личностные формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 42 Отчёт о работе. 1 1 
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развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно кон-

струировать свои знания, ориентироваться в информационном простран-

стве, развитие критического и творческого мышления. 

Регулятивные учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

познавательные умения учиться: навыках решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу. 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

Коммуникативные  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

умение координировать свои усилия с усилиями других.  

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти 
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2.2.3.4. Художественно-эстетическое, общекультурное направление 

2.2.3.4.1. Программа кружка «Декоративное творчество» (д.о. «Первоцвет») 

Цель программы – формирование у обучающихся основ художественной культуры 

средствами народного и современного декоративно-прикладного искусства  

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить с историей и современными направлениями развития декора-

тивно-прикладного творчества. 

2. Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструмен-

тами и приспособлениями, необходимыми в работе. 

3. Обучить технологиям разных видов мастерства. 

4. Способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-при-

кладного творчества на основе коллективного труда с учётом индивидуальных особенно-

стей членов коллектива. 

5.  научить экономному и разумному использованию материалов; 

6. обогащать и активизировать словарный запас; 

7. учить самоанализу и умению представлять свой продукт, оценивать чужие 

успехи. 

Воспитательные: 

1. Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богат-

ство общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. 

2. Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гума-

нистической морали (доброты, милосердия, веры в созидательные способности человека, 

терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей 

меры воспитанности). 

3. Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к объ-

ективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, са-

моуважения. 

4. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совмест-

ной творческой деятельности.  

5. Прививать настойчивость в достижении цели; 

Развивающие: 

1. Развивать природные задатки, творческий потенциал ребёнка. 

2. Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, наблюдатель-

ность, воображение, память, глазомер, совершенствовать моторику рук. 

3. Развивать положительные эмоции и волевые качества. 

4. Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать труд-

ности, добиваться успешного достижения поставленной цели. 

5. развивать конструктивное мышление; 

6. Развивать образное восприятие окружающего пространства и эмоциональ-

ную отзывчивость к произведениям искусства. 

Работа по реализации программы внеурочной деятельности построена на доверии и 

общении с учителями-предметниками, носит комплексный характер.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Разделы и темы 
Классы 

5 6 7 8 

РАЗДЕЛ: Построение декоративной композиции на плоскости. 

1. Композиции в технике «Ап-

пликация» 

Срезами веток  Злаковой соломкой Ошибана — живопись 

цветами 

Панно с использова-

нием коры и бересты 

2. Композиции по мотивам 

народного творчества в де-

коративном рисовании 

Хохломская роспись Городецкая роспись Роспись изразцов Палехская миниатюра 

3 Прикладная графика Силуэт. Художествен-

ное вырезание Театр 

теней 

Изготовление и оформ-

ление подарочных упа-

ковок 

Экслибрис Гравюра на картоне 

4. Композиции в технике «Мо-

заика» 

Геометрическими фи-

гурами из злаковой со-

ломки 

Мозаика из пайеток Маркетри (работа со 

шпоном) 

Мозаика из полимер-

ных материалов 

5. Плоскостные композиции 

из пластических материалов 

Лепка, основанная на 

технологии разрезания 

нескольких цветных 

слоёв пластилина 

Пластилиновая живо-

пись  

Энкаустика Керамические кар-

тинки 

РАЗДЕЛ: Формообразование. 

1. Объёмные композиции из 

пластических материалов 

(круглая скульптура) 

Изготовление традици-

онной игрушки из 

глины с росписью 

Лепка с использова-

нием каркаса. Выпол-

нение пластилиновой 

модели человека 

Изготовление фигур-

ной свечи 

Украшения из поли-

мерной глины 

2. Рельефные композиции из 

пластических материалов 

Изготовление декора-

тивных магнитов их по-

лимерной глины 

Изготовление декора-

тивной тарелки 

Создание рельефов и 

резьба по гипсовой 

штукатурке 

Цветное сграффито 

(резьба по ганчу) 
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3. Композиции из листового 

материала (бумаги, фо-

амирана, фольги) 

Айрис-фолдинг Композиции, с исполь-

зованием гофрирован-

ного картона 

Работа с фоамираном  Чеканка на алюминие-

вой фольге 

4. Композиции в технике 

«Флористика» 

Декор предметов (веер, 

панно 

Объёмные композиции 

(пасхальный венок) 

Объёмные композиции 

(древо жизни) 

Икебана 

5. Конструирование и модели-

рование 

Фоторамка Объемно – простран-

ственная композиция 

«Сказочный город» 

Деревянная игрушка Изготовление макетов 

архитектурных по-

строек из спичек 

 Подготовка презентации 

проекта 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

 Защита проекта 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

Всего часов: 35 35 35 35 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные универсальные учебные действия 

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

 мотивировать свои действия; 

 выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами 

поведения; 

 воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную 

к учащемуся; выражать положительное отношение к процессу познания: прояв-

лять внимание, удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятель-

ность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

  применять правила делового сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необхо-

димых операций (алгоритм действий); 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперацион-

ный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанав-

ливать их причины. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, 

их положение в пространстве и времени; 

 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; 

 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 • воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи; 

 • составлять небольшие устные монологические высказывания; 

 • оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями ре-

чевого этикета; 

 • описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выра-

зительные средства языка. 

Предметные результаты: 

В результате изучения программы ученик должен 

знать: 

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных мате-

риалов; 

 виды декоративно прикладного искусства их историю и современное развитие; 
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 необходимые сведения о изученных видах декоративно-прикладного искусства, 

особенностях работы с материалами, инструментами. 

уметь: 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчи-

вость в достижении цели. 

 соблюдать правила поведения и дисциплину; 

 правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея взаимо-

выручку и т. д.). 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и 

других людей 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию 

 работать с предлагаемыми материалами, применять полученный опыт работы в 

своей деятельности 

 импровизировать; 

 работать в группе, в коллективе. 

применять: 

 полученные умения и знания на практике, в различных видах творческой дея-

тельности и повседневной жизни. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ за-

нятия 

Тема 

1 Правила безопасной работы на занятиях. Заготовка природных материалов для 

декора 

2-5 Композиции в технике «аппликация срезами веток 

6-7 Хохломская роспись сувениров (цилиндрической шкатулки или копилки) 

8-9 Силуэт. Художественное вырезание 

10-12 Мозаика геометрическими фигурами из злаковой соломки 

13-16 Лепка, основанная на технологии разрезания нескольких цветных слоёв пла-

стилина  

17-20 Изготовление традиционной игрушки из глины с росписью. Коллективная ра-

бота «Праздничное гулянье» 

21-23 Изготовление сувенирных магнитов 

24-26 Айрис-фолдинг 

27-30 Декорирование предметов в технике «Флористика» 

31-33 Конструирование и моделирование фоторамки 

34 Подготовка презентации проекта 

35 Защита проекта 

6 класс 
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№ за-

нятия 

Тема 

1 Правила безопасной работы на занятиях. Подготовка соломы для аппликаций 

2-4 Композиция в технике аппликации злаковой соломкой 

5-7 Городецкая роспись кухонной разделочной доски 

8-9 Изготовление и оформление подарочных упаковок 

10-12 Мозаика из пайеток 

13-16 Пластилиновая живопись 

17-20 Лепка с использованием каркасов. Выполнение пластилиновой модели чело-

века 

21-23 Изготовление декоративной тарелки с рельефным декором из пластических ма-

териалов 

24-26 Композиции с использованием гофрированного картона 

27-29 Объёмная композиции в технике «Флористика» (пасхальный венок) 

30-33 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город» (коллективная 

работа) 

34 Подготовка презентации проекта 

35 Защита проекта 

7 класс 

№ за-

нятия 

Тема 

1 Правила безопасной работы на занятиях. Сбор и сушка природных материалов. 

2-4 Панно с использованием коры и бересты 

5-7 Палехская миниатюра 

8-9 Гравюра на картоне 

10-12 Маркетри (работа со шпоном) 

13-16 Энкаустика 

17-20 Изготовление фигурной свечи 

21-23 Создание рельефов и резьба по гипсовой штукатурке 

24-26 Композиции с использованием фоамирана. 

27-29  Объёмные композиции (древо жизни 

30-33 Конструирование и моделирование деревянных игрушек «Лесная братва» (кол-

лективная работа) 

34 Подготовка презентации проекта 

35 Защита проекта 

8 класс 

№ за-

нятия 

Тема 

1 Правила безопасной работы на занятиях. Сбор и сушка растений для апплика-

ций. 

2-4 Композиции в технике ошибана – «живопись цветами». 

5-7 Роспись изразцов. 

8-9 Экслибрис. 

10-12 Мозаика из полимерных материалов 
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13-16 Керамические картинки 

17-20 Украшения из полимерной глины 

21-23 Цветное сграффито (резьба по ганчу) 

24-26 Чеканка на алюминиевой фольге 

27-29 Икебана 

30-33 Изготовление макетов архитектурных построек из спичек «Уголок «деревянной 

Руси» (коллективная работа) 

34 Подготовка презентации проекта 

35 Защита проекта 

2.2.3.4.2. Программа кружка внеурочной деятельности «Любительский театр и 

праздники» 

Программа «Любительский театр и праздники» реализует общекультурное (художе-

ственно-эстетическое) направление во внеурочной деятельности в 5-8 классах в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования второго поколения. 

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых образо-

вательных программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современ-

ных образовательных технологий. 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремле-

ние самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразитель-

ных средств театрального искусства таких, как: интонация, мимика, жест, пластика, по-

ходка - не только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но 

и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотно-

шения между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию дет-

ской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-ре-

чевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника, одновре-

менно способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона 

учеников и учителей, повышению культуры поведения. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании де-

тей, так и в организации их досуга. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 

процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его лич-

ностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-обра-

зовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития школь-

ников. 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нрав-

ственного развития воспитанников, воспитание творческой индивидуальности ребёнка, 

развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

 знакомить детей с различными видами театра (кукольный, драматический, опер-

ный, театр балета, музыкальной комедии); 

 осваивать поэтапно различные виды творчества; 
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 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплоще-

ния образа, моделировать навыки социального поведения в заданных условиях; 

 развивать речевую культуру, эстетический вкус; 

 прививать устойчивый интерес к литературному слову, театру, и русскому фоль-

клору; 

 воспитывать творческую активность ребёнка, способного ценить в себе и в дру-

гих такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творче-

ству других. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы внеурочной деятельности 5 класса 

1 раздел. Вводное занятие. 

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный 

ком». Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на 

кружке, с инструкциями по охране труда.  В конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Ко-

лобок». 

Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

2 раздел. Театральная игра - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно разме-

щаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев 

спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в чет-

ком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические ка-

чества. 

3 раздел. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на раз-

витие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фан-

тазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; про-

износить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный 

запас. 

4 раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных 

способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гар-

монии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музы-

кальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно 

или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы 

и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических дви-

жений. 

5 раздел. Основы театральной культуры.  
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Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной терминологией те-

атрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, 

основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи учителя.  Познакомить детей с театральной терминологией; с основными ви-

дами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

6 раздел. Работа над составлением сценария литературного праздника. Показ 

литературного праздника; спектакля. 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки дей-

ствий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах 

и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, вы-

ражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удив-

лённо, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять 

словарный запас, образный строй речи. Ведущая деятельность: подготовка литературных 

праздников (классных и школьных) в течение учебного года; инсценирование. 

Содержание программы внеурочной деятельности 6 класса  

1 раздел. Вводное занятие.   

Знакомство с программой кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями 

по охране труда.  В конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Репка на новый лад». 

Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

2 раздел. Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно разме-

щаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев 

спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в чет-

ком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические ка-

чества. 

3 раздел. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на раз-

витие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фан-

тазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; про-

износить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный 

запас. 

4 раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных 

способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гар-

монии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музы-

кальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно 

или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы 

и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических дви-

жений. 
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5 раздел. Основы театральной культуры. 

Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной терминологией те-

атрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, 

основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи учителя.  Познакомить детей с театральной терминологией; с основными ви-

дами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

6 раздел. Работа над составлением сценария литературно-музыкального калей-

доскопа. Показ спектакля, литературно-музыкального калейдоскопа 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки дей-

ствий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах 

и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, вы-

ражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удив-

лённо, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять 

словарный запас, образный строй речи. Ведущая деятельность: подготовка к литературным 

праздникам (школьным и классным) в течение учебного года. 

Содержание программы внеурочной деятельности 7 класса 

1 раздел. Вводное занятие. 

Знакомство с программой внеурочной деятельности, правилами поведения, с ин-

струкциями по безопасности жизнедеятельности.  В конце занятия - игра «Театр – экс-

промт»: «Мы делили апельсин». 

Беседа о театре.  

2 раздел. Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно разме-

щаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев 

спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в чет-

ком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические ка-

чества. 

3 раздел. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на раз-

витие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фан-

тазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; про-

износить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный 

запас. 

4 раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных 

способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гар-

монии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музы-

кальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно 

или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы 

и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 



1720 

ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических дви-

жений. 

5 раздел. Основы театральной культуры.  

Знакомство детей с особенностями театрального искусства; видами театрального ис-

кусства, основами актерского мастерства; особое внимание уделяется культуре зрителя). 

Задачи учителя. Познакомить детей с основными видами театрального искусства; 

воспитывать культуру поведения в театре. 

6 раздел. Работа над составлением сценария литературно-музыкального ве-

чера. Показ спектакля; проведение литературно-музыкального вечера 

Задачи учителя. Учить составлять сценарии, сочинять этюды по сказкам, басням; 

выполнять декорации, эскизы костюмов; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выде-

лять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообраз-

ные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивлённо, восхищенно, жа-

лобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образ-

ный строй речи. Подготовка к праздникам (школьным и классным) в течение учебного года. 

Ведущая деятельность: репетиция спектакля  

Содержание программы внеурочной деятельности 8 класса 

1 раздел. Вводное занятие. 

Знакомство с программой внеурочной деятельности, правилами поведения, с ин-

струкциями по безопасности жизнедеятельности.  В конце занятия - игра «Театр – экс-

промт»: «Мы едем, едем в далёкие края». 

Беседа о театре.  

2 раздел. Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно разме-

щаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев 

спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в чет-

ком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические ка-

чества. 

3 раздел. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на раз-

витие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фан-

тазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; про-

износить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный 

запас. 

4 раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных 

способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гар-

монии своего тела с окружающим миром.  

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музы-

кальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно 
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или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы 

и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических дви-

жений. 

5 раздел. Основы театральной культуры. 

Знакомство детей с особенностями театрального искусства; видами театрального ис-

кусства, основами актерского мастерства; особое внимание уделяется культуре зрителя). 

Задачи учителя.  Воспитывать культуру поведения в театре  

6 раздел. Работа над, проведение литературных праздников.  Показ спектакля, 

литературного праздника 

Задачи учителя. Учить составлять сценарии, сочинять этюды по сказкам, басням; 

выполнять декорации, эскизы костюмов; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выде-

лять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообраз-

ные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивлённо, восхищенно, жа-

лобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образ-

ный строй речи. Ведущая деятельность: репетиция, литературного праздника. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мне-

нию одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование сле-

дующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя пози-

тивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и ак-

тивность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 
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 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 различать произведения по жанру; виды театрального искусства,  

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 владеть основами актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс. 35 часов 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

час 

Планируемые результаты Виды деятельности 

Предметные УУД Личностные, метапредметные УУД 

1 Вводное занятие. 

Особенности те-

атра. 

1 Знать понятие «те-

атр», особенности те-

атральной лексики 

Личностные: осознавать значимость занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при просмотре видеозаписей, презентаций;  

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  

слушать собеседника. 

Беседа. Просмотр 

презентации. Реше-

ние организационных 

вопросов. 

2 Театральная 

игра. Выбор по-

становочного 

материала. Рас-

пределение ро-

лей. 

1 Правила поведения в те-

атре, на сцене. 

Ориентироваться в 

пространстве, равно-

мерно размещаться на 

площадке. 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

Работа с художе-

ственными текстами в 

парах 
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познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

развивать интерес к сценическому искусству; 

коммуникативные: строить диалог с партнером на задан-

ную тему, сочинять небольшие рассказы и сказки, подби-

рать простейшие рифмы 

3 Культура и тех-

ника речи. Репе-

тиция сказок 

«Каша из то-

пора», «Солдат-

ская шинель»  

1 Развивать речевое ды-

хание и правильную 

артикуляцию, чёткую 

дикцию, разнообраз-

ную интонацию 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с по-

мощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу». 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при чтении по ролям и инсценировании 

коммуникативные: включаться в диалог, работать в группе, 

учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению 

Работа над темпом, 

громкостью, мимикой 

на основе игр: «Ре-

портаж с соревнова-

ний по гребле», 

«Шайба в воротах», 

«Разбилась любимая 

мамина чашка». 

4 Ритмопластика. 

Изготовление эс-

киза декораций, 

костюмов. 

1 Уметь произвольно 

реагировать на ко-

манду или музыкаль-

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников; 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения, обеспечиваю-
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ный сигнал; запоми-

нать заданные позы и 

образно передавать 

их. Знать понятие «де-

корация»; познако-

миться с элементами 

оформления (свет, 

звук, цвет, шум, деко-

рация…) спектакля 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

щие развитие есте-

ственных психомо-

торных способностей 

детей, свободы и вы-

разительности тело-

движений. Упражне-

ния «Зеркало», «Зон-

тик», «Пальма». 

Изготовление эскизов 

костюмов, декораций 

5 Премьера ска-

зок. 

1 Уметь выражать раз-

нообразные эмоцио-

нальные состояния, 

владеть телом, же-

стами для выражения 

эмоций 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучи-

вания произведений художественной литературы; осозна-

ние значимости занятий театральным искусством для лич-

ного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: давать позитивные установки типа: «У меня 

всё получится», «Я ещё многое смогу». 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании 

коммуникативные: включаться в диалог, работать в группе, 

учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью 

Инсценирование 

6 Культура и тех-

ника речи. В 

мире пословиц, 

поговорок, ско-

роговорок. 

1 Уметь выражать раз-

нообразную интона-

цию, тренировать чёт-

кое произношение со-

гласных в конце 

слова; произносить 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, стремление прислушиваться к мнению одноклассни-

ков 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

Упражнения на разви-

тие дикции (скорого-

ворки). Произнесение 

скороговорок по оче-

реди с разным темпом 
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скороговорки сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при чтении малых жанров фольклора; 

коммуникативные: слушать собеседника; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти, приходить к общему решению 

и силой звука, с раз-

ными интонациями 

7 Основы теат-

ральной куль-

туры. Просмотр 

профессиональ-

ного театраль-

ного спектакля 

 

1 Знать/понимать про-

фессиональную тер-

минологию театраль-

ного искусства; куль-

туру поведения в те-

атре 

Личностные: осознание значимости занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при просмотре, проводить сравнение и анализ поведения 

героя 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

Беседа. Просмотр 

спектакля 

8 Разработка ново-

годнего пред-

ставления   

1 Составлять план, сце-

нарий; уметь отби-

рать необходимую 

информацию 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

Работа в группах с 

текстами художе-

ственных произведе-

ний, журналами. 
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своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных 

9 Распределение ро-

лей. Техника речи. 

Интонация. 

Настроение. Ха-

рактер персонажа. 

 

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение 

Метапредметные 

регулятивные: осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: слушать собеседника; договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности, прихо-

дить к общему решению. 

Презентация «Виды 

театрального искус-

ства». Работа в парах. 

Чтение конечного ва-

рианта сценария 

10 Эскизы декора-

ций, костюмов. 

1 Знать понятие «деко-

рация»; познако-

миться с элементами 

оформления (свет, 

звук, цвет, шум, деко-

рация…) спектакля 

Личностные: осознание значимости занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при составлении эскизов; 

Работа в группах по 

составлению эскизов 

костюмов, декораций 
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коммуникативные: работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отличные от собственных; обращаться за помо-

щью; формулировать свои затруднения; предлагать по-

мощь и сотрудничество 

11 Ритмопластика. 

Репетиция ново-

годнего пред-

ставления. 

1 Развивать координа-

цию движений; 

учиться «вживаться» 

в воображаемую си-

туацию.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 

12 Соединение сло-

весного и физиче-

ского действия.  

1 Развивать навыки 

действия с вообража-

емыми предметами; 

находить ключевые 

слова в отдельных 

фразах, выделять их 

голосом 

Личностные: осознавать целостность взгляда на мир сред-

ствами литературных произведений 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Работа со сценарием 

13 Репетиция. Сцени-

ческое движение. 

1 Развивать координа-

цию движений; 

Личностные: потребность сотрудничества со сверстни- Репетиция на сцене 
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учиться «вживаться» 

в воображаемую си-

туацию; находить 

ключевые слова в от-

дельных фразах, вы-

делять их голосом 

ками, доброжелательное отношение к сверстникам, бес-

конфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, слушать 

собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

14 Театральная 

игра. Репетиция 

новогодней 

пьесы.  

1 Ориентироваться в 

пространстве, равно-

мерно размещаться на 

площадке; вести диа-

лог на сцене; разви-

вать зрительное и слу-

ховое внимание, 

наблюдательность, 

память 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания текста произведения 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, пла-

нировать свои действия на отдельных этапах работы над 

пьесой; осуществлять коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

Репетиция пьесы на 

игровой площадке 
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коммуникативные: включаться в диалог; работать в 

группе, учитывать мнения партнёров; обращаться за помо-

щью; слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

15 Новогодний спек-

такль 

1 Уметь выражать раз-

нообразные эмоцио-

нальные состояния, 

владеть телом, же-

стами для выражения 

эмоций 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта воспроизведения 

текста художественной литературы; осознание значимости 

занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Инсценирование 

 

16 Основы театраль-

ной культуры.  

Музыкальные 

пластические 

игры и упражне-

ния 

1 Знать элементарные 

правила культуры 

зрителя 

Личностные: осознавать целостность взгляда на мир сред-

ствами литературных произведений; этические чувства, эс-

тетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художествен-

ной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения 
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познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: формулировать собственное мнение и пози-

цию; 

осуществлять взаимный контроль 

 

 

17 

Культура и тех-

ника речи. Инсце-

нирование народ-

ных сказок о жи-

вотных («Лиса и 

журавль») 

1 Находить ключевые 

слова в предложении 

и выделять их голо-

сом; развивать зри-

тельное, слуховое 

внимание, наблюда-

тельность; составлять 

сценарий 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью 

Инсценирование ска-

зок 

18 Эскизы костюмов, 

декораций к спек-

таклю «Лиса и жу-

1 Подбирать музыкаль-

ное сопровождение 

согласно характеру, 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

Работа с эскизами ко-

стюмов, декораций к 

сказке, аудиозапи-

сями 
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равль». Музы-

кальное сопро-

вождение 

настроению персона-

жей. Знать понятие 

«декорация»; исполь-

зовать основные эле-

менты оформления 

(свет, звук, цвет, шум, 

декорация…) спек-

такля 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности чте-

нии по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию;  

формулировать собственное мнение и позицию 

19 Ритмопластика. 

Репетиция спек-

такля 

1 Развивать координа-

цию движений; 

учиться «вживаться» 

в воображаемую си-

туацию.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 

20 Показ спектакля 1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта воспроизведения 

текста художественной литературы; осознание значимости 

Инсценирование 
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чтения; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; уметь выражать 

разнообразные эмо-

циональные состоя-

ния (грусть, радость, 

злоба, удивление, вос-

хищение) 

занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

21 Культура и тех-

ника речи Инсце-

нирование сказки 

«Пых» 

1 Знать содержание 

сказки. Находить 

ключевые слова в 

предложении и выде-

лять их голосом; раз-

вивать зрительное, 

слуховое внимание, 

наблюдательность; 

составлять сценарий 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью 

Упражнения на поста-

новку дыхания (вы-

полняется стоя).   

Упражнения на разви-

тие артикуляцион-

ного аппарата.  

1. Упражнения «Дуем 

на свечку (одуванчик, 

горячее молоко, пу-

шинку)», «Надуваем 

щёки».  

2.Упражнения для 

языка.  Упражнения для 

губ. Радиотеатр; озву-

чиваем сказку (дует ве-

тер, жужжат насекомые, 

скачет лошадка и т. п.). 

Знакомство с содер-

жанием сказки, рас-

пределение ролей 
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22 Ритмопластика. 

Музыкальное со-

провождение 

1 Создавать образы жи-

вотных с помощью 

жестов, мимики. вы-

разительных пласти-

ческих движений. 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников; 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 

23 Эскизы костю-

мов, декораций.  

1 Уметь использовать 

основные элементы 

оформления (свет, 

звук, цвет, шум, деко-

рация…) спектакля 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности чте-

нии по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию;  

Работа с эскизами ко-

стюмов, декораций к 

сказке, аудиозапи-

сями 
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формулировать собственное мнение и позицию 

24 Чтение в лицах 

стихов А. Барто, 

И. Токмаковой, 

Э. Успенского 

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; различать 

произведения по 

жанру; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; выражать разно-

образные эмоцио-

нальные состояния  

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучи-

вания произведений художественной литературы 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при подборе простейших рифм, чтении по ро-

лям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Знакомство с содер-

жанием, выбор лите-

ратурного материала, 

распределение ролей 

25 Театральная 

игра. Этюды с 

заданными об-

стоятельствами. 

1 Различать произведе-

ния по жанру; разви-

вать речевое дыхание 

и правильную артику-

ляцию; 

сочинять этюды по 

сказкам 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания текста произведения 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, пла-

нировать свои действия на отдельных этапах работы над 

пьесой; осуществлять коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: включаться в диалог; работать в 

группе, учитывать мнения партнёров; обращаться за помо-

щью; слушать собеседника; 

Игры на развитие об-

разного мышления, 

фантазии, воображе-

ния, интереса к сцени-

ческому искусству. 

Игры-пантомимы. 
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договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, приходить к общему решению; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

26 Культура и тех-

ника речи. 

Этюды с вообра-

жаемыми пред-

метами  

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; различать 

произведения по 

жанру; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; сочинять этюды 

по сказкам 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров 

Этюды с воображае-

мыми предметами. 

Этюды с заданными 

обстоятельствами.  

Чтение сказки А. Уса-

чёва «Жили-были 

ёжики». Инсцениро-

вание диалогов жи-

вотных. 

27 Театральная 

игра Инсцениро-

вание басен 

Крылова. 

1 Знать содержание ба-

сен; читать вырази-

тельно, соблюдая ар-

тикуляционные и ор-

фоэпические нормы; 

«вживаться» в роль 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания текста произведения 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, пла-

нировать свои действия на отдельных этапах работы над 

пьесой; осуществлять коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

Этюды на эмоции и 

вежливое поведение 
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при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: включаться в диалог; работать в 

группе, учитывать мнения партнёров; обращаться за помо-

щью; слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, приходить к общему решению; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

28 Ритмопластика. 

Репетиция басен. 

1 Уметь создавать об-

разы животных с по-

мощью жестов, ми-

мики, выразительных 

пластических движе-

ний.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников; 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 

29 Культура и тех-

ника речи. Репети-

ция басен. 

1 Знать текст басен. 

Находить ключевые 

слова в предложении 

и выделять их голо-

сом; развивать зри-

тельное, слуховое 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

Упражнения на поста-

новку дыхания (вы-

полняется стоя).   

Упражнения на разви-

тие артикуляцион-

ного аппарата.  
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внимание, наблюда-

тельность; составлять 

сценарий 

 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью 

Репетиция 

30 Репетиция басен. 

Музыкальное со-

провождение. 

1 Подбирать музыкаль-

ное сопровождение 

согласно характеру, 

настроению персона-

жей.  

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

регулятивные: осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности чте-

нии по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию;  

формулировать собственное мнение и позицию 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 

31 Репетиция басен. 1 Знать текст басен. 

Находить ключевые 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические Упражнения на поста-
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слова в предложении 

и выделять их голо-

сом; развивать зри-

тельное, слуховое 

внимание, наблюда-

тельность; составлять 

сценарий 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью 

новку дыхания (вы-

полняется стоя).   

Упражнения на разви-

тие артикуляцион-

ного аппарата.  

 

Репетиция 

32 Показ спектакля 

по мотивам басен 

Крылова. 

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; уметь выражать 

разнообразные эмо-

циональные состоя-

ния (грусть, радость, 

злоба, удивление, вос-

хищение) 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта воспроизведения 

текста художественной литературы; осознание значимости 

занятий театральным искусством для личного развития. 

регулятивные: осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Инсценирование 
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33 «Капустник». По-

каз любимых ин-

сценировок 

1 Играть роль Личностные: потребность сотрудничества со сверстни-

ками, доброжелательное отношение к сверстникам; це-

лостность взгляда на мир средствами литературных произ-

ведений; этические чувства, эстетические потребности, 

ценности и чувства на основе опыта слушания и заучива-

ния произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством 

для личного развития. 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших 

рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию; формулировать собственное мнение и позицию 

Инсценирование 

34 

35 

«Капустник». 

Показ любимых 

инсценировок 

1 Играть роль Личностные: потребность сотрудничества со сверстни-

ками, доброжелательное отношение к сверстникам; це-

лостность взгляда на мир средствами литературных произ-

ведений; этические чувства, эстетические потребности, 

ценности и чувства на основе опыта слушания и заучива-

ния произ-ий художест. литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством 

для личного развития. 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

Инсценирование 
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осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших 

рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности, приходить к об-

щему решению; формулировать собственное мнение и по-

зицию 

 

6 класс. (35 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

час 

Планируемые результаты Виды деятельности 

Предметные УУД Личностные, метапредметные УУД 

1 Вводное занятие. 

Особенности те-

атра.  

1 Знать понятие «те-

атр», особенности те-

атральной лексики 

Личностные: осознавать значимость занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при просмотре видеозаписей, презентаций;  

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью; 

Знакомство с про-

граммой кружка, пра-

вилами поведения на 

кружке, с инструкци-

ями по охране труда. 

Решение организаци-

онных вопросов.  
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формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  

слушать собеседника. 

2 Театральная 

игра. Выбор по-

становочного 

материала. Рас-

пределение ро-

лей. 

1 Правила поведения в 

театре, на сцене. 

Ориентироваться в 

пространстве, равно-

мерно размещаться 

на площадке. 

. 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

развивать интерес к сценическому искусству; 

коммуникативные:  строить диалог с партнером на задан-

ную тему, сочинять небольшие рассказы и сказки, подби-

рать простейшие рифмы 

Работа с художествен-

ными текстами в па-

рах 

3 Культура и тех-

ника речи. Репе-

тиция басен «Ли-

сты и корни», 

«Ларчик».  

 

 

1 

Развивать речевое 

дыхание и правиль-

ную артикуляцию, 

чёткую дикцию, раз-

нообразную интона-

цию 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с по-

мощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу». 

Работа над темпом, 

громкостью, мимикой 

на основе игр: 

«Сердце краса-

вицы…», «Внимание: 

распродажа!» 
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познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при  чтении по ролям и инсценировании 

коммуникативные: включаться в диалог, работать в 

группе, учитывать мнения партнёров, отличные от соб-

ственных; слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению 

4 Ритмопластика. 

Изготовление эс-

киза декораций, 

костюмов. 

 

1 

Уметь произвольно 

реагировать на ко-

манду или музыкаль-

ный сигнал; запоми-

нать заданные позы и 

образно передавать 

их. Знать понятие 

«декорация»; позна-

комиться с элемен-

тами оформления 

(свет, звук, цвет, 

шум, декорация…) 

спектакля 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников; 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения, обеспечиваю-

щие развитие есте-

ственных психомо-

торных способностей 

детей, свободы и вы-

разительности тело-

движений. Упражне-

ния «Зеркало», «Зон-

тик», «Пальма». 

Изготовление эскизов 

костюмов, декораций 

5 Премьера  басен 1 Уметь выражать раз-

нообразные эмоцио-

нальные  состояния, 

владеть телом, же-

стами для выражения 

эмоций 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучи-

вания произведений художественной литературы; осозна-

ние значимости занятий театральным искусством для лич-

ного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: давать позитивные установки типа: «У меня 

всё получится», «Я ещё многое смогу». 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

Инсценирование 
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способности при инсценировании 

коммуникативные: включаться в диалог, работать в 

группе, учитывать мнения партнёров, отличные от соб-

ственных; обращаться за помощью 

6 Культура и тех-

ника речи. В 

мире стихов и 

скороговорок 

 

1 

Уметь выражать раз-

нообразную интона-

цию, тренировать 

чёткое произноше-

ние согласных в 

конце слова; произ-

носить скороговорки 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, стремление прислушиваться к мнению одноклассни-

ков 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при  чтении малых жанров фольклора; 

коммуникативные: слушать собеседника; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти, приходить к общему решению 

Упражнения на разви-

тие дикции (скорого-

ворки). Произнесение 

скороговорок по оче-

реди с разным темпом 

и силой звука, с раз-

ными интонациями. 

Чтение стихотворения 

«Цветок» А.С. Пуш-

кина 

7 Основы теат-

ральной куль-

туры. Просмотр 

фрагментов ху-

дожественного 

фильма «Ба-

рышня-кресть-

янка»  

 

 

1 

Знать/понимать про-

фессиональную тер-

минологию театраль-

ного искусства; куль-

туру поведения  в ки-

нозале 

Личностные: осознание значимости занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при просмотре, проводить сравнение и анализ поведения 

героя 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

Беседа. Просмотр 

фрагментов 
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обсуждение, проявлять инициативу и активность 

8 Разработка сце-

нария фрагмента 

из повести А.С. 

Пушкина «Ба-

рышня-кресть-

янка» 

(по выбору уче-

ников)   

 

1 

Составлять план, 

сценарий; уметь от-

бирать необходимую 

информацию 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных 

Работа в группах с 

текстами художе-

ственных произведе-

ний, журналами. 

9 Распределение ро-

лей. Техника речи. 

Интонация. 

Настроение. Ха-

рактер персонажа. 

 

 

1 

Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение 

Метапредметные 

регулятивные: осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: слушать собеседника; договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности, при-

ходить к общему решению. 

Презентация «Виды 

театрального искус-

ства». Работа в парах. 

Чтение конечного ва-

рианта сценария 
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10 Эскизы декора-

ций, костюмов. 

Репетиция спек-

такля по повести 

А.С. Пушкина 

«Барышня-кре-

стьянка». 

 

1 

Знать понятие «деко-

рация»; познако-

миться с элементами 

оформления (свет, 

звук, цвет, шум, де-

корация…) спек-

такля 

Личностные: осознание значимости занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при составлении эскизов; 

коммуникативные: работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отличные от собственных; обращаться за помо-

щью; формулировать свои затруднения; предлагать по-

мощь и сотрудничество 

Работа в группах по 

составлению эскизов 

костюмов, декораций 

11 Ритмопластика. 

Репетиция спек-

такля по повести 

А.С. Пушкина 

«Барышня-кре-

стьянка». 

 

1 

Развивать координа-

цию движений; 

учиться «вживаться» 

в воображаемую си-

туацию.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 

12 Соединение сло-  

1 

Развивать навыки Личностные: осознавать целостность взгляда на мир сред-

ствами литературных произведений 

Показ спектакля 
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весного и физиче-

ского действия. 

Показ спектакля 

действия с вообража-

емыми предметами; 

находить ключевые 

слова в отдельных 

фразах, выделять их 

голосом 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

13 Разработка ново-

годнего пред-

ставления   

 

1 

Составлять план, 

сценарий; уметь от-

бирать необходимую 

информацию 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных 

Работа в группах с 

текстами художе-

ственных произведе-

ний, журналами. 

14 Театральная 

игра. Репетиция 

новогодней 

пьесы.  

 

1 

Ориентироваться в 

пространстве, равно-

мерно размещаться 

на площадке; вести 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания текста произведения 

Метапредметные 

Репетиция пьесы на 

игровой площадке 
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 диалог на сцене; раз-

вивать зрительное и 

слуховое внимание, 

наблюдательность, 

память 

 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; осуществлять коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: включаться в диалог; работать в 

группе, учитывать мнения партнёров; обращаться за помо-

щью; слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

15 Соединение сло-

весного и физиче-

ского действия. 

Репетиция 

 

1 

Развивать навыки 

действия с вообража-

емыми предметами; 

находить ключевые 

слова в отдельных 

фразах, выделять их 

голосом 

Личностные: осознавать целостность взгляда на мир сред-

ствами литературных произведений 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Работа со сценарием 

16 Новогодний спек-

такль 

 

1 

Уметь выражать раз-

нообразные эмоцио-

нальные  состояния, 

владеть телом, же-

стами для выражения 

эмоций 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта воспроизведения 

текста  художественной литературы; осознание значимо-

сти занятий театральным искусством для личного разви-

тия. 

Метапредметные 

Инсценирование 
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регулятивные: осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

17 Основы театраль-

ной культуры.  

Музыкальные пла-

стические игры и 

упражнения 

 

1 

Знать элементарные 

правила культуры 

зрителя 

Личностные: осознавать  целостность взгляда на мир сред-

ствами литературных произведений; этические чувства, 

эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художествен-

ной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: формулировать собственное мнение и пози-

цию; 

осуществлять взаимный контроль 

 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения 

 

18 

Культура и тех-

ника речи. Инсце-

нирование  рас-

сказа А.П. Чехова 

 

1 

Находить ключевые 

слова в предложении 

и выделять их голо-

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

Инсценирование рас-

сказа 



1750 

«Толстый и тон-

кий» 

сом; развивать зри-

тельное, слуховое 

внимание, наблюда-

тельность; состав-

лять сценарий 

 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью 

 

19 

Эскизы костюмов, 

декораций к спек-

таклю «Толстый и 

тонкий» Музы-

кальное сопровож-

дение 

 

1 

Подбирать музы-

кальное сопровожде-

ние согласно харак-

теру, настроению 

персонажей. Знать 

понятие «декора-

ция»; использовать 

основные  элементы 

оформления (свет, 

звук, цвет, шум, де-

корация…) спек-

такля 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности чте-

нии по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

Работа с эскизами ко-

стюмов, декораций к 

сказке, аудиозапи-

сями 
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ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию;  

формулировать собственное мнение и позицию 

20 Ритмопластика. 

Репетиция спек-

такля 

 

1 

Развивать координа-

цию движений; 

учиться «вживаться» 

в воображаемую си-

туацию.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 

21 Показ спектакля 1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; уметь выражать 

разнообразные эмо-

циональные состоя-

ния (грусть, радость, 

злоба, удивление, 

восхищение) 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта воспроизведения 

текста  художественной литературы; осознание значимо-

сти занятий театральным искусством для личного разви-

тия. 

Метапредметные 

регулятивные: осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Инсценирование 



1752 

22 Культура и тех-

ника речи 

Инсценирование 

рассказа «Лоша-

диная фамилия» 

1 Знать содержание 

сказки. Находить 

ключевые слова в 

предложении и выде-

лять их голосом; раз-

вивать зрительное, 

слуховое внимание, 

наблюдательность; 

составлять сценарий 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью 

Упражнения на поста-

новку дыхания (вы-

полняется стоя).   

Упражнения на разви-

тие артикуляционного 

аппарата. 1.Упражне-

ния  «Дуем на свечку 

(одуванчик, горячее 

молоко, пушинку)»,  

«Надуваем щёки».  

2.Упражнения для 

языка.  Упражнения для 

губ. Радиотеатр; озвучи-

ваем сказку (дует ветер, 

жужжат насекомые, ска-

чет лошадка и т. п.). 

Знакомство с  содер-

жанием сказки,  рас-

пределение ролей 

 

23 

Ритмопластика. 

Музыкальное со-

провождение 

1 Создавать образы  

животных с помо-

щью жестов, ми-

мики. выразитель-

ных пластических 

движений. 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников; 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 
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коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

24 Эскизы костю-

мов, декораций.  

1 Уметь использовать 

основные  элементы 

оформления (свет, 

звук, цвет, шум, де-

корация…) спек-

такля 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности чте-

нии по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию;  

формулировать собственное мнение и позицию 

Работа с эскизами ко-

стюмов, декораций к 

сказке, аудиозапи-

сями 

 

25 

Чтение в лицах 

фрагментов рас-

сказов: «Конь с 

розовой гривой» 

В.П. Астафьева,  

«Срезал» В.М. 

Шукшина 

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; различать 

произведения по 

жанру; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучи-

вания произведений художественной литературы 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

Знакомство с  содер-

жанием, выбор лите-

ратурного материала, 

распределение ролей 
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цию; выражать раз-

нообразные эмоцио-

нальные состояния  

способности при подборе простейших рифм, чтении по ро-

лям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

26 Театральная 

игра. Этюды с за-

данными обстоя-

тельствами. 

1 Различать произведе-

ния по жанру; разви-

вать речевое дыхание 

и правильную арти-

куляцию; 

сочинять этюды по 

сказкам 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания текста произведения 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; осуществлять коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: включаться в диалог; работать в 

группе, учитывать мнения партнёров; обращаться за помо-

щью; слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, приходить к общему решению; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

Игры на развитие об-

разного  мышления, 

фантазии, воображе-

ния, интереса  к сце-

ническому искусству. 

Игры-пантомимы. 

 

27 

Культура и тех-

ника речи. 

Этюды с вообра-

жаемыми пред-

метами  

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; различать 

произведения по 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

Этюды с воображае-

мыми предметами. 

Этюды с заданными 

обстоятельствами.  
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 жанру; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; 

сочинять этюды по 

сказкам 

 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров 

Чтение сказки А.Уса-

чёва «Жили-были 

ёжики». Инсцениро-

вание  диалогов жи-

вотных. 

28 Театральная игра 

Инсценирование 

фрагмента рас-

сказа «Тринадца-

тый подвиг Ге-

ракла» Ф. Искан-

дера  

1 Знать содержание ба-

сен; читать вырази-

тельно, соблюдая ар-

тикуляционные и ор-

фоэпические нормы; 

«вживаться» в роль 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания текста произведения 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; осуществлять коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: включаться в диалог; работать в 

группе, учитывать мнения партнёров; обращаться за помо-

щью; слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, приходить к общему решению; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

Этюды на эмоции и 

вежливое поведение 
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29 Ритмопластика. 

Репетиция. 

1 Уметь создавать об-

разы  животных с по-

мощью жестов, ми-

мики, выразитель-

ных пластических 

движений.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников; 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 

 

30 

Культура и тех-

ника речи. Репети-

ция. 

1 Знать текст басен. 

Находить ключевые 

слова в предложении 

и выделять их голо-

сом; развивать зри-

тельное, слуховое 

внимание, наблюда-

тельность; состав-

лять сценарий 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

Упражнения на поста-

новку дыхания (вы-

полняется стоя).   

Упражнения на разви-

тие артикуляционного 

аппарата.  

 

Репетиция 
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от собственных; 

обращаться за помощью 

31 Репетиция спек-

такля. 

 

1 

Знать текст басен. 

Находить ключевые 

слова в предложении 

и выделять их голо-

сом; развивать зри-

тельное, слуховое 

внимание, наблюда-

тельность; состав-

лять сценарий 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью 

Упражнения на поста-

новку дыхания (вы-

полняется стоя).   

Упражнения на разви-

тие артикуляционного 

аппарата.  

 

Репетиция 

32 Показ спектакля 

по рассказу Ф. Ис-

кандера «13-ый 

подвиг Геракла» 

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; уметь выражать 

разнообразные эмо-

циональные состоя-

ния (грусть, радость, 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта воспроизведения 

текста  художественной литературы; осознание значимо-

сти занятий театральным искусством для личного разви-

тия. 

регулятивные: осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании; 

Инсценирование 
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злоба, удивление, 

восхищение) 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

33 «Капустник». По-

каз любимых ин-

сценировок 

1 Играть роль Личностные: потребность сотрудничества со сверстни-

ками,  доброжелательное отношение к сверстникам; це-

лостность взгляда на мир средствами литературных произ-

ведений; этические чувства, эстетические потребности, 

ценности и чувства на основе опыта слушания и заучива-

ния произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством 

для личного развития. 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших 

рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию; формулировать собственное мнение и позицию 

Инсценирование 

34 

35 

«Капустник». 

Показ любимых 

инсценировок 

2 Играть роль Личностные: потребность сотрудничества со сверстни-

ками,  доброжелательное отношение к сверстникам; це-

лостность взгляда на мир средствами литературных произ-

ведений; этические чувства, эстетические потребности, 

ценности и чувства на основе опыта слушания и заучива-

ния произ-ий художест. литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством 

Инсценирование 
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для личного развития. 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших 

рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности, приходить к об-

щему решению; формулировать собственное мнение и по-

зицию 

 

7 класс. (35 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

час 

Планируемые результаты Виды деятельности 

Предметные УУД Личностные, метапредметные УУД 

1 Вводное занятие. 

Особенности те-

атра.  

1 Знать понятие «те-

атр», особенности те-

атральной лексики 

Личностные: осознавать значимость занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при просмотре видеозаписей, презентаций;  

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

Знакомство с про-

граммой кружка, пра-

вилами поведения на 

кружке, с инструкци-

ями по охране труда. 

Решение организаци-

онных вопросов.  
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от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  

слушать собеседника. 

2 Театральная 

игра. Выбор по-

становочного 

материала. Рас-

пределение ро-

лей. 

1 Правила поведения в 

театре, на сцене. 

Ориентироваться в 

пространстве, равно-

мерно размещаться 

на площадке.. 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

развивать интерес к сценическому искусству; 

коммуникативные: строить диалог с партнером на задан-

ную тему, сочинять небольшие рассказы и сказки, подби-

рать простейшие рифмы 

Работа с художествен-

ными текстами в па-

рах 

3 Культура и тех-

ника речи. Ра-

бота над вырази-

тельным чте-

нием стихотво-

рений В.А. Капу-

стяна, Г.А. Мас-

лова  

1 Развивать речевое 

дыхание и правиль-

ную артикуляцию, 

чёткую дикцию, раз-

нообразную интона-

цию 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; 

Работа над темпом, 

громкостью, мимикой 

на основе игр: 

«Сердце краса-

вицы…», «Внимание: 

распродажа!» 
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анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с по-

мощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу». 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при  чтении по ролям и инсценировании 

коммуникативные: включаться в диалог, работать в 

группе, учитывать мнения партнёров, отличные от соб-

ственных; слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению 

4 Ритмопластика. 

Изготовление эс-

киза декораций, 

костюмов 

1 Уметь произвольно 

реагировать на ко-

манду или музыкаль-

ный сигнал; запоми-

нать заданные позы и 

образно передавать 

их. Знать понятие 

«декорация»; позна-

комиться с элемен-

тами оформления 

(свет, звук, цвет, 

шум, декорация…) 

спектакля 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников; 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения, обеспечиваю-

щие развитие есте-

ственных психомо-

торных способностей 

детей, свободы и вы-

разительности тело-

движений. Упражне-

ния «Зеркало», «Зон-

тик», «Пальма». 

Изготовление эскизов 

костюмов, декораций 

5 Работа над музы-

кальным фоном, 

репетиция 

1 Уметь выражать раз-

нообразные эмоцио-

нальные  состояния, 

владеть телом, же-

стами для выражения 

эмоций 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучи-

вания произведений художественной литературы; осозна-

ние значимости занятий театральным искусством для лич-

ного развития. 

Метапредметные 

Инсценирование 
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регулятивные: давать позитивные установки типа: «У меня 

всё получится», «Я ещё многое смогу». 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании 

коммуникативные: включаться в диалог, работать в 

группе, учитывать мнения партнёров, отличные от соб-

ственных; обращаться за помощью 

6 Культура и тех-

ника речи. В 

мире стихов по-

этов родного 

края. Репетиция 

литературно-му-

зыкального ве-

чера  

1 Уметь выражать раз-

нообразную интона-

цию, тренировать 

чёткое произноше-

ние согласных в 

конце слова; произ-

носить скороговорки 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, стремление прислушиваться к мнению одноклассни-

ков 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при  чтении малых жанров фольклора; 

коммуникативные: слушать собеседника; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти, приходить к общему решению 

Упражнения на разви-

тие дикции (скорого-

ворки). Произнесение 

скороговорок по оче-

реди с разным темпом 

и силой звука, с раз-

ными интонациями. 

Чтение стихотворения 

«Цветок» А.С. Пуш-

кина 

7 Основы теат-

ральной куль-

туры. Литера-

турно-музыкаль-

ный вечер, по-

священный твор-

честву поэтов 

1 Знать/понимать про-

фессиональную тер-

минологию театраль-

ного искусства; куль-

туру поведения  в ки-

нозале 

Личностные: осознание значимости занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

Беседа. Просмотр 

фрагментов 
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Прокопьевского 

района 

 

при просмотре, проводить сравнение и анализ поведения 

героя 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

8 Знакомство со  

сценарием 

сказки «Старик, 

море и Золотая 

рыбка» из сбор-

ника В.В. Хол-

кина «Сказки 

деда Лаврентия» 

 

1 Составлять план, 

сценарий; уметь от-

бирать необходимую 

информацию 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных 

Работа в группах с 

текстами художе-

ственных произведе-

ний, журналами. 

9 Распределение ро-

лей. Техника речи. 

Интонация. 

Настроение. Ха-

рактер персона-

жей. 

 

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение 

Метапредметные 

регулятивные: осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

Презентация «Виды 

театрального искус-

ства». Работа в парах. 

Чтение конечного ва-

рианта сценария 
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коммуникативные: слушать собеседника; договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности, при-

ходить к общему решению. 

10 Эскизы декора-

ций, костюмов. 

Репетиция спек-

такля по сказке 

В.В. Холкина 

«Старик, море и 

Золотая рыбка»  

1 Знать понятие «деко-

рация»; познако-

миться с элементами 

оформления (свет, 

звук, цвет, шум, де-

корация…) спек-

такля 

Личностные: осознание значимости занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при составлении эскизов; 

коммуникативные: работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отличные от собственных; обращаться за помо-

щью; формулировать свои затруднения; предлагать по-

мощь и сотрудничество 

Работа в группах по 

составлению эскизов 

костюмов, декораций 

11 Ритмопластика. 

Репетиция 

сказки 

1 Развивать координа-

цию движений; 

учиться «вживаться» 

в воображаемую си-

туацию.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 
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вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

12 Соединение сло-

весного и физиче-

ского действия. 

Показ спектакля 

1 Развивать навыки 

действия с вообража-

емыми предметами; 

находить ключевые 

слова в отдельных 

фразах, выделять их 

голосом 

Личностные: осознавать целостность взгляда на мир сред-

ствами литературных произведений 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Показ спектакля 

13 Разработка ново-

годнего пред-

ставления   

1 Составлять план, 

сценарий; уметь от-

бирать необходимую 

информацию 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных 

Работа в группах с 

текстами художе-

ственных произведе-

ний, журналами. 
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14 Театральная 

игра. Репетиция 

новогодней 

пьесы.  

 

1 Ориентироваться в 

пространстве, равно-

мерно размещаться 

на площадке; вести 

диалог на сцене; раз-

вивать зрительное и 

слуховое внимание, 

наблюдательность, 

память 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания текста произведения 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; осуществлять коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: включаться в диалог; работать в 

группе, учитывать мнения партнёров; обращаться за помо-

щью; слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

Репетиция пьесы на 

игровой площадке 

15 Соединение сло-

весного и физиче-

ского действия. 

Репетиция 

1 Развивать навыки 

действия с вообража-

емыми предметами; 

находить ключевые 

слова в отдельных 

фразах, выделять их 

голосом 

Личностные: осознавать целостность взгляда на мир сред-

ствами литературных произведений 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Работа со сценарием 

16 Новогодний спек-

такль 

1 Уметь выражать раз- Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта воспроизведения 

Инсценирование 
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нообразные эмоцио-

нальные  состояния, 

владеть телом, же-

стами для выражения 

эмоций 

текста  художественной литературы; осознание значимо-

сти занятий театральным искусством для личного разви-

тия. 

Метапредметные 

регулятивные: осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

17 Основы театраль-

ной культуры.  

Музыкальные пла-

стические игры и 

упражнения 

1 Знать элементарные 

правила культуры 

зрителя 

Личностные: осознавать  целостность взгляда на мир сред-

ствами литературных произведений; этические чувства, 

эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художествен-

ной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: формулировать собственное мнение и пози-

цию; 

осуществлять взаимный контроль 

 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения 
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18 

Культура и тех-

ника речи. Знаком-

ство со сказкой 

В.В. Холкина «Его 

Величество». Рас-

пределение ролей 

1 Находить ключевые 

слова в предложении 

и выделять их голо-

сом; развивать зри-

тельное, слуховое 

внимание, наблюда-

тельность; состав-

лять сценарий 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью 

Инсценирование рас-

сказа 

 

19 

Эскизы костюмов, 

декораций к спек-

таклю «Его Вели-

чество» Музы-

кальное сопровож-

дение 

1 Подбирать музы-

кальное сопровожде-

ние согласно харак-

теру, настроению 

персонажей. Знать 

понятие «декора-

ция»; использовать 

основные  элементы 

оформления (свет, 

звук, цвет, шум, де-

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

Работа с эскизами ко-

стюмов, декораций к 

сказке, аудиозапи-

сями 
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корация…) спек-

такля 

проявлять индивидуальные творческие способности чте-

нии по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию;  

формулировать собственное мнение и позицию 

20 Ритмопластика. 

Репетиция спек-

такля 

1 Развивать координа-

цию движений; 

учиться «вживаться» 

в воображаемую си-

туацию.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 

21 Показ спектакля 1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; уметь выражать 

разнообразные эмо-

циональные состоя-

ния (грусть, радость, 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта воспроизведения 

текста  художественной литературы; осознание значимо-

сти занятий театральным искусством для личного разви-

тия. 

Метапредметные 

регулятивные: осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

Инсценирование 
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злоба, удивление, 

восхищение) 

способности при инсценировании; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

22 Культура и тех-

ника речи 

Инсценирование 

рассказа А.П. Че-

хова «Злоумыш-

ленник». Распре-

деление ролей. 

1 Знать содержание 

сказки. Находить 

ключевые слова в 

предложении и выде-

лять их голосом; раз-

вивать зрительное, 

слуховое внимание, 

наблюдательность; 

составлять сценарий 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью 

Упражнения на поста-

новку дыхания (вы-

полняется стоя).   

Упражнения на разви-

тие артикуляционного 

аппарата. 1.Упражне-

ния  «Дуем на свечку 

(одуванчик, горячее 

молоко, пушинку)»,  

«Надуваем щёки».  

2.Упражнения для 

языка.  Упражнения для 

губ. Радиотеатр; озвучи-

ваем сказку (дует ветер, 

жужжат насекомые, ска-

чет лошадка и т. п.). 

Знакомство с  содер-

жанием сказки,  рас-

пределение ролей 

 

23 

Ритмопластика. 

Музыкальное со-

провождение 

1 Создавать образы  

животных с помо-

щью жестов, ми-

мики. выразитель-

ных пластических 

движений. 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников; 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 
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на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

24 Эскизы костю-

мов, декораций.  

1 Уметь использовать 

основные  элементы 

оформления (свет, 

звук, цвет, шум, де-

корация…) спек-

такля 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности чте-

нии по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию;  

формулировать собственное мнение и позицию 

Работа с эскизами ко-

стюмов, декораций к 

сказке, аудиозапи-

сями 

 

25 

Чтение в лицах 

рассказа Чехова 

«Злоумышлен-

ник». Репетиция 

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; различать 

произведения по 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучи-

вания произведений художественной литературы 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

Знакомство с  содер-

жанием, выбор лите-

ратурного материала, 

распределение ролей 
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жанру; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; выражать раз-

нообразные эмоцио-

нальные состояния  

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при подборе простейших рифм, чтении по ро-

лям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

26 Театральная 

игра. Этюды с за-

данными обстоя-

тельствами. Ин-

сценирование 

рассказа А.П. Че-

хова «Злоумыш-

ленник » 

1 Различать произведе-

ния по жанру; разви-

вать речевое дыхание 

и правильную арти-

куляцию; 

сочинять этюды по 

сказкам 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания текста произведения 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; осуществлять коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: включаться в диалог; работать в 

группе, учитывать мнения партнёров; обращаться за помо-

щью; слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, приходить к общему решению; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

Игры на развитие об-

разного  мышления, 

фантазии, воображе-

ния, интереса  к сце-

ническому искусству. 

Игры-пантомимы. 

 

27 

Культура и тех-

ника речи. 

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

Этюды с воображае-

мыми предметами. 

Этюды с заданными 
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Этюды с вообра-

жаемыми пред-

метами  

 

чтения; различать 

произведения по 

жанру; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; 

сочинять этюды по 

сказкам 

 

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров 

обстоятельствами.  

Чтение сказки А.Уса-

чёва «Жили-были 

ёжики». Инсцениро-

вание  диалогов жи-

вотных. 

28 Театральная игра 

Инсценирование 

рассказов М.М. 

Зощенко (по вы-

бору учеников)  

1 Знать содержание ба-

сен; читать вырази-

тельно, соблюдая ар-

тикуляционные и ор-

фоэпические нормы; 

«вживаться» в роль 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания текста произведения 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; осуществлять коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: включаться в диалог; работать в 

группе, учитывать мнения партнёров; обращаться за помо-

щью; слушать собеседника; 

Этюды на эмоции и 

вежливое поведение 
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договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, приходить к общему решению; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

29 Ритмопластика. 

Репетиция. 

1 Уметь создавать об-

разы  животных с по-

мощью жестов, ми-

мики, выразитель-

ных пластических 

движений.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников; 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 

 

30 

Культура и тех-

ника речи. Репети-

ция. 

1 Знать текст басен. 

Находить ключевые 

слова в предложении 

и выделять их голо-

сом; развивать зри-

тельное, слуховое 

внимание, наблюда-

тельность; состав-

лять сценарий 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

Упражнения на поста-

новку дыхания (вы-

полняется стоя).   

Упражнения на разви-

тие артикуляционного 

аппарата.  

 

Репетиция 
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способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью 

31 Репетиция спек-

такля. 

1 Знать текст басен. 

Находить ключевые 

слова в предложении 

и выделять их голо-

сом; развивать зри-

тельное, слуховое 

внимание, наблюда-

тельность; состав-

лять сценарий 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью 

Упражнения на поста-

новку дыхания (вы-

полняется стоя).   

Упражнения на разви-

тие артикуляционного 

аппарата.  

 

Репетиция 

32 Показ литератур-

ных зарисовок по 

рассказам М.М. 

Зощенко 

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; развивать ре-

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта воспроизведения 

текста  художественной литературы; осознание значимо-

сти занятий театральным искусством для личного разви-

тия. 

Инсценирование 
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чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; уметь выражать 

разнообразные эмо-

циональные состоя-

ния (грусть, радость, 

злоба, удивление, 

восхищение) 

регулятивные: осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

33 «Капустник». По-

каз любимых ин-

сценировок 

1 Играть роль Личностные: потребность сотрудничества со сверстни-

ками,  доброжелательное отношение к сверстникам; це-

лостность взгляда на мир средствами литературных произ-

ведений; этические чувства, эстетические потребности, 

ценности и чувства на основе опыта слушания и заучива-

ния произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством 

для личного развития. 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших 

рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию; формулировать собственное мнение и позицию 

Инсценирование 
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34 

35 

«Капустник». 

Показ любимых 

инсценировок 

2 Играть роль Личностные: потребность сотрудничества со сверстни-

ками,  доброжелательное отношение к сверстникам; це-

лостность взгляда на мир средствами литературных произ-

ведений; этические чувства, эстетические потребности, 

ценности и чувства на основе опыта слушания и заучива-

ния произ-ий художест. литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством 

для личного развития. 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших 

рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности, приходить к об-

щему решению; формулировать собственное мнение и по-

зицию 

Инсценирование 

 

8 класс. (35 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

час 

Планируемые результаты Виды деятельности 

Предметные УУД Личностные, метапредметные УУД 

1 Вводное занятие. 

Особенности те-

атра.  

1 повторить понятие 

«театр», особенности 

театральной лексики 

Личностные: осознавать значимость занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Метапредметные 

Знакомство с про-

граммой кружка, пра-

вилами поведения на 
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регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при  просмотре видеозаписей, презентаций;  

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  

слушать собеседника. 

кружке, с инструкци-

ями по охране труда. 

Решение организаци-

онных вопросов.  

2 Театральная 

игра. Выбор по-

становочного 

материала. Рас-

пределение ро-

лей. 

1 Правила поведения в 

театре, на сцене. 

Ориентироваться в 

пространстве, равно-

мерно размещаться 

на площадке. 

. 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

развивать интерес к сценическому искусству; 

коммуникативные:  строить диалог с партнером на задан-

ную тему, сочинять небольшие рассказы и сказки, подби-

рать простейшие рифмы 

Работа с художествен-

ными текстами в па-

рах 

3 Культура и тех-

ника речи. Ра-

1 Развивать речевое 

дыхание и правиль-

ную артикуляцию, 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

Работа над темпом, 

громкостью, мимикой 

на основе  игр: 
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бота над вырази-

тельным чте-

нием . 

чёткую дикцию, раз-

нообразную интона-

цию 

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с по-

мощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу». 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при  чтении по ролям и инсценировании 

коммуникативные: включаться в диалог, работать в 

группе, учитывать мнения партнёров, отличные от соб-

ственных; слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению 

«Сердце краса-

вицы…», «Внимание: 

распродажа!» 

4 Ритмопластика. 

Изготовление эс-

киза декораций, 

костюмов 

1 Уметь произвольно 

реагировать на ко-

манду или музыкаль-

ный сигнал; запоми-

нать заданные позы и 

образно передавать 

их. Знать понятие 

«декорация»; позна-

комиться с элемен-

тами оформления 

(свет, звук, цвет, 

шум, декорация…) 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников; 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения, обеспечиваю-

щие развитие есте-

ственных психомо-

торных способностей 

детей, свободы и вы-

разительности тело-

движений. Упражне-

ния «Зеркало», «Зон-

тик», «Пальма». 

Изготовление эскизов 
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спектакля вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

костюмов, декораций 

5 Работа над музы-

кальным фоном, 

репетиция 

1 Уметь выражать раз-

нообразные эмоцио-

нальные  состояния, 

владеть телом, же-

стами для выражения 

эмоций 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучи-

вания произведений художественной литературы; осозна-

ние значимости занятий театральным искусством для лич-

ного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: давать позитивные установки типа: «У меня 

всё получится», «Я ещё многое смогу». 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании 

коммуникативные: включаться в диалог, работать в 

группе, учитывать мнения партнёров, отличные от соб-

ственных; обращаться за помощью 

Инсценирование 

 

6 Культура и тех-

ника речи. Репе-

тиция литератур-

ного спектакля  

1 Уметь выражать раз-

нообразную интона-

цию, тренировать 

чёткое произноше-

ние согласных в 

конце слова; произ-

носить скороговорки 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, стремление прислушиваться к мнению одноклассни-

ков 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при  чтении малых жанров фольклора; 

коммуникативные: слушать собеседника; договариваться о 

Упражнения на разви-

тие дикции (скорого-

ворки). Произнесение 

скороговорок по оче-

реди с разным темпом 

и силой звука, с раз-

ными интонациями. 

Чтение стихотворения 

«Цветок» А.С. Пуш-

кина 
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распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти, приходить к общему решению 

7 Основы теат-

ральной куль-

туры. Литера-

турно-музыкаль-

ный вечер, по-

священный твор-

честву поэтов 

родного края 

 

1 Знать/понимать про-

фессиональную тер-

минологию театраль-

ного искусства; куль-

туру поведения  в ки-

нозале 

Личностные: осознание значимости занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при просмотре, проводить сравнение и анализ поведения 

героя 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

Беседа. Просмотр 

фрагментов 

8 Знакомство со  

сценарием 

сказки  

«Снежная коро-

лева» 

1 Составлять план, 

сценарий; уметь от-

бирать необходимую 

информацию 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

Работа в группах с 

текстами художе-

ственных произведе-

ний, журналами. 
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от собственных 

9 Распределение ро-

лей. Техника речи. 

Интонация. 

Настроение. Ха-

рактер персона-

жей. 

 

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение 

Метапредметные 

регулятивные: осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: слушать собеседника; договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности, при-

ходить к общему решению. 

Презентация «Виды 

театрального искус-

ства». Работа в парах. 

Чтение конечного ва-

рианта сценария 

10 Эскизы декора-

ций, костюмов. 

Репетиция спек-

такля по сказке. 

1 Знать понятие «деко-

рация»; познако-

миться с элементами 

оформления (свет, 

звук, цвет, шум, де-

корация…) спек-

такля 

Личностные: осознание значимости занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при составлении эскизов; 

коммуникативные: работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отличные от собственных; обращаться за помо-

щью; формулировать свои затруднения; предлагать по-

мощь и сотрудничество 

Работа в группах по 

составлению эскизов 

костюмов, декораций 

11 Ритмопластика. 

Репетиция 

сказки 

1 Развивать координа-

цию движений; 

учиться «вживаться» 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-
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в воображаемую си-

туацию.  

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 

12 Соединение сло-

весного и физиче-

ского действия. 

Показ спектакля 

1 Развивать навыки 

действия с вообража-

емыми предметами; 

находить ключевые 

слова в отдельных 

фразах, выделять их 

голосом 

Личностные: осознавать целостность взгляда на мир сред-

ствами литературных произведений 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Показ спектакля 

13 Разработка ново-

годнего пред-

ставления   

1 Составлять план, 

сценарий; уметь от-

бирать необходимую 

информацию 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

Работа в группах с 

текстами художе-

ственных произведе-

ний, журналами. 
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осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных 

14 Театральная 

игра. Репетиция 

новогодней 

пьесы.  

 

1 Ориентироваться в 

пространстве, равно-

мерно размещаться 

на площадке; вести 

диалог на сцене; раз-

вивать зрительное и 

слуховое внимание, 

наблюдательность, 

память 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания текста произведения 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; осуществлять коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: включаться в диалог; работать в 

группе, учитывать мнения партнёров; обращаться за помо-

щью; слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

Репетиция пьесы на 

игровой площадке 

15 Соединение сло-

весного и физиче-

ского действия. 

1 Развивать навыки 

действия с вообража-

емыми предметами; 

Личностные: осознавать целостность взгляда на мир сред-

ствами литературных произведений 

Метапредметные 

Работа со сценарием 
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Репетиция находить ключевые 

слова в отдельных 

фразах, выделять их 

голосом 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

16 Новогодний спек-

такль 

1 Уметь выражать раз-

нообразные эмоцио-

нальные  состояния, 

владеть телом, же-

стами для выражения 

эмоций 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта воспроизведения 

текста  художественной литературы; осознание значимо-

сти занятий театральным искусством для личного разви-

тия. 

Метапредметные 

регулятивные: осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Инсценирование 

 

17 Основы театраль-

ной культуры.  

Музыкальные пла-

стические игры и 

упражнения 

1 Знать элементарные 

правила культуры 

зрителя 

Личностные: осознавать  целостность взгляда на мир сред-

ствами литературных произведений; этические чувства, 

эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художествен-

ной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения 



1786 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: формулировать собственное мнение и пози-

цию; 

осуществлять взаимный контроль 

 

 

18 

Культура и тех-

ника речи. Распре-

деление ролей в 

пьесе (по выбору) 

1 Находить ключевые 

слова в предложении 

и выделять их голо-

сом; развивать зри-

тельное, слуховое 

внимание, наблюда-

тельность; состав-

лять сценарий 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью 

Инсценирование рас-

сказа 

 

19 

Эскизы костюмов, 1 Подбирать музы- Личностные: развивать этические чувства, эстетические Работа с эскизами ко-

стюмов, декораций к 
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декораций к спек-

таклю  

кальное сопровожде-

ние согласно харак-

теру, настроению 

персонажей. Знать 

понятие «декора-

ция»; использовать 

основные  элементы 

оформления (свет, 

звук, цвет, шум, де-

корация…) спек-

такля 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности чте-

нии по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию;  

формулировать собственное мнение и позицию 

сказке, аудиозапи-

сями 

20 Ритмопластика. 

Репетиция спек-

такля 

1 Развивать координа-

цию движений; 

учиться «вживаться» 

в воображаемую си-

туацию.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 
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21 Показ спектакля 1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; уметь выражать 

разнообразные эмо-

циональные состоя-

ния (грусть, радость, 

злоба, удивление, 

восхищение) 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта воспроизведения 

текста  художественной литературы; осознание значимо-

сти занятий театральным искусством для личного разви-

тия. 

Метапредметные 

регулятивные: осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Инсценирование 

22 Культура и тех-

ника речи 

Инсценирование 

рассказа А.П. Че-

хова «Шинель». 

Распределение ро-

лей. 

1 Знать содержание 

сказки. Находить 

ключевые слова в 

предложении и выде-

лять их голосом; раз-

вивать зрительное, 

слуховое внимание, 

наблюдательность; 

составлять сценарий 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

Упражнения на поста-

новку дыхания (вы-

полняется стоя).   

Упражнения на разви-

тие артикуляционного 

аппарата. 1.Упражне-

ния  «Дуем на свечку 

(одуванчик, горячее 

молоко, пушинку)»,  

«Надуваем щёки».  

2.Упражнения для 

языка.  Упражнения для 

губ. Радиотеатр; озвучи-

ваем сказку (дует ветер, 

жужжат насекомые, ска-

чет лошадка и т. п.). 
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от собственных; 

обращаться за помощью 

Знакомство с  содер-

жанием сказки,  рас-

пределение ролей 

 

23 

Ритмопластика. 

Музыкальное со-

провождение 

1 Создавать образы  

животных с помо-

щью жестов, ми-

мики. выразитель-

ных пластических 

движений. 

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников; 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 

24 Эскизы костю-

мов, декораций.  

1 Уметь использовать 

основные  элементы 

оформления (свет, 

звук, цвет, шум, де-

корация…) спек-

такля 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 

познавательные: понимать и применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности чте-

нии по ролям и инсценировании; 

Работа с эскизами ко-

стюмов, декораций к 

сказке, аудиозапи-

сями 
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коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию;  

формулировать собственное мнение и позицию 

 

25 

Чтение в лицах 

рассказа Чехова 

«Шинель». Репе-

тиция 

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; различать 

произведения по 

жанру; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; выражать раз-

нообразные эмоцио-

нальные состояния  

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучи-

вания произведений художественной литературы 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при подборе простейших рифм, чтении по ро-

лям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Знакомство с  содер-

жанием, выбор лите-

ратурного материала, 

распределение ролей 

26 Театральная 

игра. Этюды с за-

данными обстоя-

тельствами. Ин-

сценирование 

рассказа А.П. Че-

хова «Шинель » 

1 Различать произведе-

ния по жанру; разви-

вать речевое дыхание 

и правильную арти-

куляцию; 

сочинять этюды по 

сказкам 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания текста произведения 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; осуществлять коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: включаться в диалог; работать в 

Игры на развитие об-

разного  мышления, 

фантазии, воображе-

ния, интереса  к сце-

ническому искусству. 

Игры-пантомимы. 
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группе, учитывать мнения партнёров; обращаться за помо-

щью; слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, приходить к общему решению; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

 

27 

Культура и тех-

ника речи. 

Этюды с вообра-

жаемыми пред-

метами  

 

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; различать 

произведения по 

жанру; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; 

сочинять этюды по 

сказкам 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров 

Этюды с воображае-

мыми предметами. 

Этюды с заданными 

обстоятельствами.  

Чтение сказки А.Уса-

чёва «Жили-были 

ёжики». Инсцениро-

вание  диалогов жи-

вотных. 

28 Театральная игра 

Инсценирование 

рассказов М.М. 

Зощенко (по вы-

бору учеников)  

1 Знать содержание ба-

сен; читать вырази-

тельно, соблюдая ар-

тикуляционные и ор-

фоэпические нормы; 

«вживаться» в роль 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания текста произведения 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; осуществлять коррекцию и оценку результатов 

Этюды на эмоции и 

вежливое поведение 
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своей деятельности; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

коммуникативные: включаться в диалог; работать в 

группе, учитывать мнения партнёров; обращаться за помо-

щью; слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, приходить к общему решению; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

29 Ритмопластика. 

Репетиция. 

1 Уметь создавать об-

разы  животных с по-

мощью жестов, ми-

мики, выразитель-

ных пластических 

движений.  

Личностные: осознавать потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение,  стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников; 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия 

на отдельных этапах работы над пьесой; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

коммуникативные: обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудниче-

ство 

Музыкальные пласти-

ческие игры и упраж-

нения. Репетиция. Ра-

бота в парах, группах, 

чтение диалогов, мо-

нологов. 

 

30 

Культура и тех-

ника речи. Репети-

ция. 

1 Знать текст басен. 

Находить ключевые 

слова в предложении 

и выделять их голо-

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

Упражнения на поста-

новку дыхания (вы-

полняется стоя).   

Упражнения на разви-

тие артикуляционного 
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сом; развивать зри-

тельное, слуховое 

внимание, наблюда-

тельность; состав-

лять сценарий 

 

для личного развития. 

Метапредметные 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

обращаться за помощью 

аппарата.  

 

Репетиция 

31 Репетиция спек-

такля. 

1 Знать текст басен. 

Находить ключевые 

слова в предложении 

и выделять их голо-

сом; развивать зри-

тельное, слуховое 

внимание, наблюда-

тельность; состав-

лять сценарий 

 

Личностные: развивать этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литера-

туры; 

осознавать значимость занятий театральным искусством 

для личного развития. 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, этюдов, подборе про-

стейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

Упражнения на поста-

новку дыхания (вы-

полняется стоя).   

Упражнения на разви-

тие артикуляционного 

аппарата.  

 

Репетиция 
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обращаться за помощью 

32 Показ литератур-

ных зарисовок по 

рассказам М.М. 

Зощенко и А.П.Че-

хова 

1 Читать, соблюдая ор-

фоэпические и инто-

национные нормы 

чтения; развивать ре-

чевое дыхание и пра-

вильную артикуля-

цию; уметь выражать 

разнообразные эмо-

циональные состоя-

ния (грусть, радость, 

злоба, удивление, 

восхищение) 

Личностные: этические чувства, эстетические потребно-

сти, ценности и чувства на основе опыта воспроизведения 

текста  художественной литературы; осознание значимо-

сти занятий театральным искусством для личного разви-

тия. 

регулятивные: осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу»; 

познавательные: проявлять индивидуальные творческие 

способности при инсценировании; 

коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Инсценирование 

33 «Капустник». По-

каз любимых ин-

сценировок 

1 Играть роль Личностные: потребность сотрудничества со сверстни-

ками,  доброжелательное отношение к сверстникам; це-

лостность взгляда на мир средствами литературных произ-

ведений; этические чувства, эстетические потребности, 

ценности и чувства на основе опыта слушания и заучива-

ния произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством 

для личного развития. 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших 

Инсценирование 
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рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к общему реше-

нию; формулировать собственное мнение и позицию 

34 

35 

«Капустник». 

Показ любимых 

инсценировок 

2 Играть роль Личностные: потребность сотрудничества со сверстни-

ками, доброжелательное отношение к сверстникам; це-

лостность взгляда на мир средствами литературных произ-

ведений; этические чувства, эстетические потребности, 

ценности и чувства на основе опыта слушания и заучива-

ния произ-ий художест. литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством 

для личного развития. 

регулятивные: анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

познавательные: пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравне-

ние и анализ поведения героя; 

проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших 

рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

коммуникативные: договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности, приходить к об-

щему решению; формулировать собственное мнение и по-

зицию 

Инсценирование 
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2.2.3.5. Спортивно-оздоровительное направление 

2.2.3.5.1. Программа кружка «Безопасное колесо» 

Программа кружка «Безопасное колесо» способствует воспитанию полноценного 

участника дорожного движения, формированию транспортной культуры у детей и выра-

ботку правильных навыков и привычек поведения на проезжей части. 

Цель: создать условия для формирования личности безопасного типа. 

Задачи: 

 Познакомить с историей правил дорожного движения; 

 Научить правилам дорожного движения и особенностям восприятия дорожной 

обстановки; 

 Обучить фигурному вождению велосипеда; 

 Формировать умение безопасного поведения в различных дорожно-транспорт-

ных ситуациях; 

 Развивать мотивационно-поведенческую культуру ребенка в условиях общения 

с дорогой. 

 Воспитывать безопасную личность. 

 Воспитывать чувство ответственности детей за свое поведение на дорогах. 

Принципы реализации: 

 Принцип программно-целевого подхода, направленный на практический резуль-

тат 

 Принцип доступности знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом осо-

бенностей познавательной деятельности 

 Принцип актуализации знаний и умений, мотивированность всех ситуаций с 

точки зрения реальных потребностей детей данного возраста 

 Принцип индивидуализации и дифференциации 

 Принцип здоровьесбережения 

 Принцип непрерывности 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Обучаются ребята, активно интересую-

щиеся автомобилями, вождением велосипеда, изъявившие желание участвовать в работе по 

пропаганде ПДД и предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Школьники не 

только обучаются сами, но и передают свои знания другим: участвуют в различных сорев-

нованиях, в том числе «Безопасное колесо», работают с учащимися школы, разрабатывают 

наглядные пособия, площадки для вождения велосипеда и т. п. 

Время обучения – 35 часов в год (1 часа в неделю). 

Особенности программы. 

В программе предусмотрено обучение детей не только правилам дорожного движе-

ния (далее - ПДД), но и основам: оказания первой медицинской помощи, владения навы-

ками коммуникативной компетенции. Детей психологически и физически готовят к приня-

тию адекватных решений в любых ситуациях. 

Кроме этого, программа представляет собой курс введения в автомобильное дело, 

которое им понадобится во взрослой жизни. 

Программа имеет чёткую практическую направленность. 

На занятиях, общаясь друг с другом и с педагогом, обучающиеся: 

 овладевают знаниями по ПДД, этике поведения на дороге; 



1797 

 участвуют в повседневной жизни коллектива; 

 получают знания, непосредственно относящиеся к охране жизни и здоровья; 

 привлекаются к участию в пропаганде ПДД среди детей и подростков. 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. 

В теоретическую часть входит: изучение правил дорожного движения с примене-

нием проблемного раздаточного материала, макета проезжей части, а также с использова-

нием образовательных программ в классе информационно-коммуникационных технологий. 

Практическая часть: вождение велосипеда, фигурное вождение велосипеда, преодо-

ление на велосипеде различных препятствий, экскурсии, оказание доврачебной медицин-

ской помощи. 

Учебно-тренировочное занятие строится с учётом психологических, физиологиче-

ских особенностей детей: первая часть занятий включает изучение теоретического матери-

ала, вторая часть – двигательную нагрузку (вождение велосипеда). В учебно-тренировоч-

ном занятии учащиеся используют личные велосипеды. 

На занятиях (тренировках) используются командный (групповой), индивидуальный 

(личный) и игровой (развлекательный) методы работы. Занятия проводятся в соответствии 

с планом с использованием различных методов.  

Закончив данный курс, дети уверенно будут чувствовать себя на проезжей части. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Вводное занятие (1 час) 

План работы кружка. История велосипеда. Виды и классы велосипедов. Виды вело-

спорта. Организационные вопросы. Техника безопасности. Планы на текущий учебный год. 

Ознакомление с образовательной программой.  

Практика: Просмотр фото - и видеоматериалов.  

Общее устройство велосипеда (1 час) 

Основные части велосипеда, их назначение, расположение, взаимодействие. Роль 

тормозов, звукового сигнала.  

Учебная езда на велосипеде (10 часов) 

Вводный инструктаж. Практические занятия по удержанию равновесия, езде по пря-

мой асфальтированной дорожке. Езда с ускорением. Правильное начало движения и тормо-

жение. Разгон по прямой. Отработка техники старта. Способы торможения. Прохождение 

прямых на максимальной скорости (без заноса). 

Техническое обслуживание, сборка и разборка велосипеда (2 часа) 

Важность содержания транспортного средства в хорошем техническом состоянии. 

Значение исправности тормозов. Сборка и разборка велосипеда. Замена колеса. Умение раз-

бортовать колесо, найти повреждение камеры, забортовать колесо. Умение регулировать 

руль, седло. Смазка цепи, звездочек. Способы определения и устранения возможных неис-

правностей.  

Основы оказания первой доврачебной помощи (4 часа) 

Первая доврачебная помощь. Приёмы оказания доврачебной помощи. Понятие о 

травмах и объёме первой помощи. Раны и кровотечение. Травматический шок. Синдром 

длительного сдавливания. Правила наложения повязок при ранении и кровотечении. Закры-

тые травмы. Повреждение головы и лица. Повреждение груди. Повреждение органов 

брюшной полости. Повреждение позвоночника. Повреждение конечностей. Электро-

травма. Ожоги. Обморожение. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 
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Практика: 

Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при травматическом шоке. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Первая помощь при электротравме, ожоге и обморожении. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

Правила дорожного движения (10 часов)  

Основные понятия и термины ПДД. Права, обязанности и ответственность участни-

ков дорожного движения. Дорожные знаки и дополнительные средства информации Раз-

метка проезжей части. Указатели, их назначение и действие. Проезд регулируемых и нере-

гулируемых перекрестков. Сигналы светофоров и регулировщиков. Правила движения ве-

лосипедиста, мопедиста. Перевозка людей и грузов на велосипеде. Движение группы пеше-

ходов и велосипедистов. Требования, предъявляемые к техническому состоянию транс-

портных средств. Опасные последствия эксплуатации неисправного транспорта. Требова-

ния по техническому состоянию рулевого управления, тормозов, шин, световых приборов. 

Просмотр фото- и видеоматериалов.  Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделитель-

ная полоса. Полоса движения. Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Населен-

ные пункты. Расположение транспортных средств на проезжей части. Движение транспорт-

ных средств по тротуарам, обочинам и пешеходным дорожкам. Интервал и дистанция. По-

лоса торможения и разгона. Средства организации и регулирования дорожного движения, 

светофоры автомобильные, железнодорожные, пешеходные. Предупреждающие знаки. 

Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. Обгон и встречный разъезд. Места, где оста-

новка запрещена.  

Спортивно-тренировочная езда (7 часов) 

Движение и маневрирование на площадке. Оборудование для фигурного вождения. 

Техника преодоления трассы с поворотами различного радиуса и направления. Способы и 

техника обгона на трассе. Ознакомление с последовательностью проезда трассы по раз-

метке. Прохождение велоэстафеты «Трасса». Техника и тактика старта, обгона и финиши-

рования. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ заня-

тия 

Раздел. Тема. Количе-

ство часов 

 1. Вводное занятие 1 

1 История велосипеда. Техника безопасности. 1 

 2. Общее устройство велосипеда 1 

2 Основные части велосипеда, их назначение, расположение. 

Звуковой сигнал, роль тормозов. Разбор и сборка велосипедов. 

1 

 3. Учебная езда на велосипеде 10 

3 Удержание равновесия. Фигурное вождение с преодолением 

препятствий. 

1 

4 Обучение медленной езды. Фигурное вождение с преодолением 

препятствий. 

1 



1799 

 

6 класс 

5-6 Вождение слалом. Фигурное вождение с преодолением препят-

ствий. 

2 

7 Вождение через кочки Фигурное вождение с преодолением пре-

пятствий. 

1 

8 Езда по квадрату. Фигурное вождение с преодолением препят-

ствий. 

1 

9 Вождение по восьмерке.  Фигурное вождение с преодолением 

препятствий. 

1 

10-12 Фигурное вождение с преодолением препятствий. 3 

 4. Оказание первой доврачебной помощи. 4 

13 Понятия о травмах, приемы оказания первой помощи. 1 

14 Раны и кровотечения. 1 

15 Переломы и оказание первой помощи. Закрытые и открытые 

травмы. 

1 

16 Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Первичный 

и вторичный осмотр. 

1 

 5. Правила дорожного движения 10 

17 Основные понятия и термины. 1 

18 Права и обязанности участников дорожного движения. 1 

19 Дорожные знаки. Запрещающие, приоритета, предупреждаю-

щие, предписывающие. 

 1 

20 Разметка на проезжей части. Сигналы светофоров и регулиров-

щика. 

1 

21 Дорожные знаки - особых предписаний, информационные, доп. 

информации. 

1 

22 Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 1 

23 Правила движения велосипедиста в населенном пункте и на за-

городной дороге. 

1 

24 Перевозка людей и грузов на велосипеде. 1 

25 Работа с презентациями на очередность проезда перекрестка. 1 

26 Работа с презентациями на очередность проезда перекрестка. 1 

 Спортивно - тренировочная езда 7 

27 - 33 Движение и маневрирование в «Автогородке» с соблюдением 

правил. 

7 

 Техническое обслуживание велосипеда 2 

34 Замена колеса, регулирование руля и седла. 1 

35 Разборка и сборка велосипеда. 1 

 Итого 35 

№ заня-

тия 

Раздел. Тема. Количе-

ство часов 

 1. Вводное занятие 1 

1 Техника безопасности на занятиях. 1 
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 2. Общее устройство велосипеда 1 

2 Профилактический осмотр велосипеда, подготовка к эксплуата-

ции 

1 

 3. Учебная езда на велосипеде 10 

3 Удержание равновесия. Фигурное вождение с преодолением 

препятствий. 

1 

4 Обучение медленной езды. Фигурное вождение с преодолением 

препятствий. 

1 

5-6 Вождение слалом. Фигурное вождение с преодолением препят-

ствий. 

2 

7 Вождение через кочки Фигурное вождение с преодолением пре-

пятствий. 

1 

8 Езда по квадрату. Фигурное вождение с преодолением препят-

ствий. 

1 

9 Вождение по восьмерке. Фигурное вождение с преодолением 

препятствий. 

1 

10-12 Фигурное вождение с преодолением препятствий. 3 

 Оказание первой доврачебной помощи. 4 

13 Понятия о травмах, приемы оказания первой помощи. 1 

14 Раны и кровотечения. 1 

15 Переломы и оказание первой помощи. Закрытые и открытые 

травмы. 

1 

16 Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Первичный 

и вторичный осмотр. 

1 

 Правила дорожного движения 10 

17 Основные понятия и термины. 1 

18 Права и обязанности участников дорожного движения. 1 

19 Дорожные знаки. Запрещающие, приоритета, предупреждаю-

щие, предписывающие. 

 1 

20 Разметка на проезжей части. Сигналы светофоров и регулиров-

щика. 

1 

21 Дорожные знаки - особых предписаний, информационные, доп. 

информации. 

1 

22 Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 1 

23 Правила движения велосипедиста в населенном пункте и на за-

городной дороге. 

1 

24 Перевозка людей и грузов на велосипеде. 1 

25 Работа с презентациями на очередность проезда перекрестка. 1 

26 Работа с презентациями на очередность проезда перекрестка. 1 

 Спортивно - тренировочная езда 7 

27 - 33 Движение и маневрирование в «Автогородке» с соблюдением 

правил. 

7 

 Техническое обслуживание велосипеда 2 

34 Замена колеса, регулирование руля и седла. 1 
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2.3. Программа воспитания и социализации  

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации направлена на формирование нравственного 

уклада школьной жизни, способствующего созданию благоприятной социальной среды для 

развития обучающихся и включающего в себя воспитательную, учебную, внеучебную дея-

тельность учащихся, основанного на системе духовных и национальных ценностей, морали, 

патриотизме, толерантности, реализуемого в социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и общества.  

После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития. В 

этом возрасте требуется формировать социально активную, физически здоровую, толерант-

ную, творческую и трудолюбивую личность, способную адаптироваться в условиях посто-

янно меняющегося мира. В связи с этими требованиями данная программа направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, а также форми-

рование экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высо-

конравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся реша-

ются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравствен-

ных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — спо-

собности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально- ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

35 Разборка и сборка велосипеда. 1 

 Итого 35 
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пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимися 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 аргументировано 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, целеустремлён-

ности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и ин-

тересов, осознание нравственного значения будущего профессионального вы-

бора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза 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, за-

боты о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении лич-

ностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в про-

цессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-

ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с пред-

ставителями различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, госу-

дарству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и со-
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переживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим лю-

дям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рели-

гиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, се-

мьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном раз-

витии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, ре-

лигиозным 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; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость чле-

нов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благопо-

лучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования направлена на создание модели выпускника. 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: восприятие ценности достоинства человека; 

уважение к своей Родине-России; 

тактичность; 

трудолюбие; 

чуткость; 

реализм. 

Творческий потенциал: профессиональные навыки, соответствующие складываю-

щимся интересам, и элементарные навыки поискового 

мышления.  

Физический потенциал: развитие основных физических качеств: быстроты, ловко-

сти, гибкости, силы и выносливости; 

овладение простейшими туристическими умениями и 

навыками; 

знание и соблюдение режима занятий физическими упраж-

нениями; 

способность разработать и реализовать индивидуальную 

программу физического совершенствования; 

интерес к подвижным играм и занятиям спорта, мотивация 

занятий спорта; 
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желание стать сильным, ловким, стремление к спортивным 

достижениям; 

трудолюбие в спортивных занятиях. 

Познавательный потен-

циал: 

знания, умения, навыки, соответствующие личностным по-

требностям конкретного школьника и образовательному 

стандарту второй ступени; 

знания широкого спектра профессиональной деятельности 

человека (прежде всего правовой и экологической); 

знание своих психофизических особенностей; 

абстрактно-логическое мышление, изобретательность; 

любознательность, пытливость ума; 

желание творчества и стремление к прекрасному; 

инициатива. 

сформированность индивидуального стиля учебной дея-

тельности, устойчивых учебных интересов и склонностей, 

умение развивать и управлять познавательными процес-

сами личности,  

способность адекватно действовать в ситуации выбора на 

уроке. 

Нравственный потенциал: восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«общение», «индивидуальность», «труд», «коллектив», 

«доверие», «выбор»;  

знание и соблюдение традиций школы; 

осознание возможностей, достоинств и недостатков соб-

ственного «Я», овладение приёмами и методами самообра-

зования и самовоспитания, ориентация на социально цен-

ные формы и способы самореализации и самоутверждения;  

готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою 

собственную позицию, отвечать за свои поступки и дей-

ствия;  

активность и способность проявлять сильные стороны 

своей личности в жизнедеятельности класса и школы, уме-

ние планировать, готовить, проводить и анализировать кол-

лективное творческое дело, беседу, игру; 

прилежание, упорство и аккуратность; 

искренность и правдивость; 

сопереживание, готовность помочь, чуткость, желание раз-

делить боль и радость другого человека; 

доброта, великодушие; 

внимательность, наблюдательность; 

почтительное уважение к старшим, любовь к родителям. 

Художественный потен-

циал: 

эстетическая культура, художественная активность; 

способность видеть и понимать гармонию и красоту; 

знание выдающихся деятелей и произведений литературы 

и искусства;  
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апробация своих возможностей в музыке; 

литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

Коммуникативный потен-

циал: 

усвоение основ коммуникативной культуры личности: 

умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в различных ситуа-

циях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим признакам; 

профессиональные навыки, соответствующие складываю-

щимся интересам, и элементарные навыки поискового 

мышления. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучаю-

щихся  

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-

разования классифицированы по связанным между собой направлениям, каждое из которых 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности граж-

данина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых националь-

ных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

Направления Ценности 

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям чело-

века 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и нацио-

нальная, доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов 

Воспитание социальной 

ответственности и компе-

тентности 

Правовое государство, демократическое государство, соци-

альное государство, закон и правопорядок, социальная ком-

петентность, социальная ответственность, служение Отече-

ству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этиче-

ского сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, от-

ветственность, любовь и верность; забота о старших и млад-

ших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиоз-

ной жизни человека, ценностях религиозного мировоззре-

ния, формируемое на основе межконфессионального диа-

лога; духовно-нравственное развитие личности 

Воспитание экологиче-

ской культуры, культуры 

здорового и безопасного 

Экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психиче-
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образа жизни ское, социально-психологическое, духовное здоровье; эко-

логическая культура; экологически целесообразный здоро-

вый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; эколо-

гическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окру-

жающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творче-

ского отношения к образо-

ванию, труду и жизни 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразова-

ния, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду 

и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и со-

зидание; целеустремленность и настойчивость, бережли-

вость 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрас-

ному, формирование ос-

нов эстетической куль-

туры — эстетическое вос-

питание 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес-

печивают развитие личности на основе отечественных, духовных, нравственных и культур-

ных традиций. Учитывая возрастные особенности учащихся 5-ых классов, приоритеты в 

выборе того или иного направления. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания 

и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы со-

храняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определённые 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 дифференциро-

вать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых наци-

ональных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в форми-

ровании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная мо-

дель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец цен-

ностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравствен-

ного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, пер-

сонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 
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Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учи-

теля. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значи-

мого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалоги-

ческой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истин-

ную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моно-

логической 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, стремле-

ние быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим ме-

ханизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное разви-

тие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентифи-

кационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значи-

мого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со сле-

дованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию лично-

сти, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 

моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в раз-

личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков 

возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и обще-

ственных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных обще-

ственных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятель-

ность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации со-

циально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, со-

держание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучеб-

ной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаи-

модействие 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 пере-

стройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отно-

шения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая зна-
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чимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в про-

цессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых про-

блем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про-

граммы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базо-

вых 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 совре-

менную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей се-

мьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски 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 обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет со-

бой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадле-

жит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

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 историче-

ском 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 об-

щественном 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 анти-

общественным действиям, поступкам. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанно-

стей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского пове-

дения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и мо-

лодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в совре-

менном 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 подрост-

ковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответ-

ственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, руководи-

тель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: член определённой социальной группы, потреби-

тель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель; 

 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 героические традиции 

многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности челове-

ческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по за-

конам совести, добра и справедливости;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нрав-

ственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выпол-

нять 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 иде-

алов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспи-

тания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се-

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социаль-

ного развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 
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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 иден-

тичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в раз-

ных формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи-

ческого (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность спра-

виться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродук-

тивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); их зависимости от эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни чело-

века; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодо-

ления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оце-

нивать влияние природных 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 ка-

чества окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эко-

логического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профес-

сий в решение проблем экологии, здоровья; 

 развитие экологической грамотности родителей, привлечение 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 физиче-

ской культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических ме-

роприятиях, экологическом туризме; 
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 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. 

Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни: 

 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 дея-

тельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициа-

тиву и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании 

и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие спо-

собности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Каждое направление содержит цели и задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом направлении определены условия совместной деятель-

ности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нрав-

ственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного направления. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Цели и задачи: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
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свободам и обязанностям человека. 

Ценностные ос-

новы 

Основное содержа-

ние 

Виды деятельности и 

формы занятий с обу-

чающимися 

Планируемые ре-

зультаты 

Любовь к Рос-

сии, своему 

народу, своему 

краю, 

личная и нацио-

нальная свобода, 

доверие к людям, 

институтам госу-

дарства и граж-

данского обще-

ства, 

социальная соли-

дарность, 

мир во всем 

мире, 

многообразие и 

уважение куль-

тур и народов, 

толерантность, 

гуманность, тер-

пимость. 

Учащиеся полу-

чают знания о поли-

тическом устрой-

стве Российского 

государства, его ин-

ститутах, их роли в 

жизни общества, о 

его важнейших за-

конах; 

получают знания о 

символах государ-

ства – Флаге, Гербе 

и Гимне России и о 

символах Алтай-

ского края,  

получают знания об 

институтах граж-

данского общества, 

о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

получают знания о 

правах и обязанно-

стях гражданина 

России; 

получают знания о 

правах и обязанно-

стях, регламентиро-

ванных Уставом 

школы, Правилами 

для школьников; 

интерес к обще-

ственным явлениям, 

понимание актив-

ной роли человека в 

обществе; 

ценностного отно-

шения к своему 

национальному 

языку и культуре, 

Тематические классные 

часы,  

уроки мужества ко Дню 

народного единства, 

Дню Конституции, Дню 

космонавтики, Дню Рос-

сии, Дню памяти жертв 

политических репрес-

сий, Дню Победы, Дню 

флага, Дню героев Оте-

чества, юбилейным да-

там и т.д.,  

конкурсы рисунков на 

военно-патриотическую 

тематику, военно-спор-

тивная игра «Зарница», 

встречи с ветеранами 

ВОВ и тружениками 

тыла, запись их воспоми-

наний, 

сбор материалов по исто-

рии школы (в рамках 

Школьного музея), 

месячник по военно-пат-

риотическому воспита-

нию, 

книжные выставки в 

школьной библиотеке, 

интеллектуальные и по-

знавательные игры и 

викторины,  

читательские конферен-

ции, 

КТД к 23 февраля, 

мероприятия, посвящен-

ные памяти воина-аф-

ганца Сергея Лавренть-

ева, чьим именем 

названа школа, 

мероприятия, посвящён-

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к России, сво-

ему народу, своему 

краю, культурно-

историческому 

наследию, государ-

ственной симво-

лике, законам Рос-

сийской Федера-

ции, русскому 

языку, народным 

традициям, стар-

шему поколению; 

Получение знаний 

основных положе-

ний Конституции 

Российской Феде-

рации, символов 

государства, субъ-

екта Российской 

Федерации, в кото-

ром находится об-

разовательное учре-

ждение, основных 

правах и обязанно-

стях граждан Рос-

сии; 

системные пред-

ставления о народах 

России, понимание 

их общей историче-

ской судьбы, един-

ства народов нашей 

страны; опыт соци-

альной и межкуль-

турной коммуника-

ции; 

представление об 

институтах граж-

данского общества, 
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как государствен-

ному, языку межна-

ционального обще-

ния; 

получают знания о 

народах России, об 

их общей историче-

ской судьбе, о един-

стве народов нашей 

страны; 

получают знания о 

национальных ге-

роях и важнейших 

событиях истории 

России, и ее наро-

дах; 

интерес к государ-

ственным праздни-

кам и важнейшим 

событиям в жизни 

России; 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, се-

мьи, своего села, 

своей страны; 

любовь к образова-

тельному учрежде-

нию, своему селу, 

краю, народу Рос-

сии; 

уважение к защит-

никам Отечества; 

умение отвечать за 

свои поступки; 

негативное отноше-

ние к нарушениям 

порядка в классе, 

дома, на улице, к не-

выполнению чело-

веком своих обязан-

ностей. 

ные Дню Победы (уча-

стие в акции «Бессмерт-

ный полк», смотр строя и 

песни, торжественные 

линейки, митинги, 

Вахты памяти, кон-

церты, возложение цве-

тов, литературно-музы-

кальные композиции и 

т.д.), 

участие в районных, об-

ластных и всероссийских 

конкурсах правовой, пат-

риотической и краевед-

ческой направленности, 

проведение акции «По-

сылка солдату», 

флешмобы и т.д. 

их истории и совре-

менном состоянии в 

России и мире, о 

возможностях уча-

стия граждан в об-

щественном управ-

лении; первона-

чальный опыт уча-

стия в гражданской 

жизни; 

понимание защиты 

Отечества как кон-

ституционного 

долга и священной 

обязанности граж-

данина, уважитель-

ное отношение к 

Российской армии, 

к защитникам Ро-

дины; 

уважительное отно-

шение к органам 

охраны правопо-

рядка; 

знание националь-

ных героев и важ-

нейших событий 

истории России; 

знание государ-

ственных праздни-

ков, их истории и 

значения для обще-

ства; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий, 

акций («Бессмертный полк», «Посылка солдату» и т.д.); 
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 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты и т.д. 

Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетенции. 

Цели и задачи: воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценностные ос-

новы 

Основное содер-

жание 

Виды деятельности и 

формы занятий с обу-

чающимися 

Планируемые ре-

зультаты 

Социальная ком-

петентность, 

социальная от-

ветственность, 

служение Отече-

ству, 

ответственность 

за настоящее и 

будущее своей 

страны 

Осознанное приня-

тие роли гражда-

нина, знание граж-

данских прав и 

обязанностей, при-

обретение перво-

начального опыта 

ответственного 

гражданского по-

ведения;  

усвоение позитив-

ного социального 

опыта, образцов 

поведения под-

ростков и моло-

дежи в современ-

ном мире; 

освоения норм и 

правил обществен-

ного поведения, 

психологических 

установок, знаний 

и навыков, позво-

ляющих обучаю-

щимся успешно 

действовать в со-

временном обще-

стве;  

приобретение 

опыта взаимодей-

ствия, совместной 

деятельности и об-

щения со сверст-

никами, старшими 

и младшими, 

Организация учениче-

ского самоуправления в 

классе, 

участие в деловой игре 

«Выборы», 

участие в деятельности 

ДО, 

тематические диагности-

ческие беседы, деловые и 

ролевые игры, тренинги, 

диспуты, игры-викто-

рины, интерактивные 

игры, дебаты, дискуссии, 

читательские конферен-

ции, 

спецкурсы, тематические 

классные часы, 

социальные проекты, 

вовлечение в классные и 

общешкольные празд-

ники, конкурсы, меро-

приятия 

встречи с сотрудниками 

правоохранительных ор-

ганов, социальное патро-

нирование учителей-ве-

теранов, ветеранов ВОВ 

и тружеников тыла, вос-

питанников детских са-

дов. 

 

 

 

Позитивное отно-

шение, сознатель-

ное принятие роли 

гражданина; 

умение дифферен-

цировать, прини-

мать или не прини-

мать информацию, 

поступающую из 

социальной среды, 

СМИ, Интернета, 

исходя из традици-

онных духовных 

ценностей и мо-

ральных норм; 

первоначальные 

навыки практиче-

ской деятельности в 

составе различных 

социокультурных 

групп конструктив-

ной общественной 

направленности; 

 сознательное пони-

мание своей при-

надлежности к со-

циальным общно-

стям (семья, класс-

ный и школьный 

коллектив, сообще-

ство городского или 

сельского поселе-

ния, неформальные 

подростковые общ-

ности и др.), опре-
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взрослыми, с ре-

альным социаль-

ным окружением в 

процессе решения 

личностных и об-

щественно значи-

мых проблем; 

осознанное приня-

тие основных со-

циальных ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту:  

социальные роли в 

семье (сына (до-

чери), брата 

(сестры), помощ-

ника, ответствен-

ного хозяина (хо-

зяйки), наследника 

(наследницы); 

социальные роли в 

классе: лидер, ве-

домый, партнер, 

инициатор, рефе-

рентный в опреде-

ленных вопросах, 

руководитель, ор-

ганизатор, помощ-

ник, собеседник, 

слушатель; 

социальные роли в 

обществе: член 

определенной со-

циальной группы, 

потребитель, поку-

патель, пассажир, 

зритель, спортс-

мен, читатель, со-

трудник; 

формирование 

собственного кон-

структивного 

стиля обществен-

ного поведения. 

деление своего ме-

ста и роли в этих со-

обществах; 

знание о различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их 

структуре, целях и 

характере деятель-

ности; 

умение вести дис-

куссию по социаль-

ным вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую пози-

цию, вести диалог и 

достигать взаимо-

понимания; 

умение самостоя-

тельно разрабаты-

вать, согласовывать 

со сверстниками, 

учителями и роди-

телями и выполнять 

правила поведения 

в семье, классном и 

школьном коллек-

тивах; 

 умение моделиро-

вать простые соци-

альные отношения, 

прослеживать взаи-

мосвязь прошлых и 

настоящих социаль-

ных событий, про-

гнозировать разви-

тие социальной си-

туации в семье, 

классном и школь-

ном коллективе, го-

родском или сель-

ском поселении; 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в работе управляющего совета школы; 

 участие родителей в тематических классных часах; 

 организация и проведение совместных праздников, школьных вечеров; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе. 

Направление 3: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического созна-

ния.  

Цели и задачи: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценностные 

основы 

Основное содер-

жание 

Виды деятельности и 

формы занятий с обучаю-

щимися 

Планируемые ре-

зультаты 

Нравственный 

выбор;  

жизнь и смысл 

жизни; 

справедли-

вость; милосер-

дие;  

честь; 

достоинство; 

уважение роди-

телей; 

 уважение до-

стоинства дру-

гого человека, 

равноправие, 

ответствен-

ность, любовь и 

верность;  

забота о стар-

ших и млад-

ших;  

свобода сове-

сти и вероиспо-

ведания; 

толерантность, 

представление 

о светской 

этике, вере, ду-

ховности, рели-

гиозной жизни 

человека, цен-

ностях религи-

озного миро-

Учащиеся полу-

чают знания о хо-

роших и плохих 

поступках, о пра-

вилах поведения в 

школе, дома, на 

улице, в обще-

ственных местах, 

на природе, об ис-

тории и культуре 

нашей страны, об 

установлении дру-

жеских взаимоот-

ношений в коллек-

тиве, семье, осно-

ванных на взаимо-

помощи и взаим-

ной поддержке, 

бережном, гуман-

ном отношении ко 

всему живому, 

усваивают правила 

этики, культуры 

речи, 

получают пред-

ставления о воз-

можном негатив-

ном влиянии на мо-

рально-психологи-

ческое состояние 

человека компью-

терных игр, кино, 

телевизионных пе-

редач, рекламы; 

Тематические классные 

часы, 

экскурсии, знакомство с ис-

торическими и памятными 

местами села, края, 

тематические дискуссии, 

беседы, собрания, сборы, 

лекции, доклады, диспуты, 

встречи,  

походы, экскурсии, спарта-

киады, олимпиады и кон-

курсы и т.п., 

вовлечение учащихся в де-

ятельность ДО, занятия в 

секциях, кружках, 

акция «Давайте делать доб-

рые дела» (поздравление, 

волонтерская и тимуров-

ская помощь ветеранам пе-

дагогического труда и ВОВ 

в рамках проведения месяч-

ника ко Дню пожилого че-

ловека), 

тематические конкурсы, 

мероприятия. 

 

Ценностное отно-

шение к школе, 

своему селу, краю, 

народу, России, к 

героическому про-

шлому и настоя-

щему нашего Оте-

чества; желание 

продолжать герои-

ческие традиции 

многонациональ-

ного российского 

народа; 

 чувство дружбы к 

представителям 

всех национально-

стей Российской 

Федерации; 

умение сочетать 

личные и обще-

ственные интересы, 

дорожить своей че-

стью, честью своей 

семьи, школы; 

установление дру-

жеских взаимоот-

ношений в коллек-

тиве, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной под-

держке; 

 уважение родите-

лей, понимание сы-

новнего долга как 
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воззрения, фор-

мируемое на 

основе межкон-

фессиональ-

ного диалога;  

духовно-нрав-

ственное разви-

тие личности. 

воспитание отри-

цательного отно-

шения к амораль-

ным поступкам, 

грубости, оскорби-

тельным словам и 

действиям, в том 

числе в содержа-

нии художествен-

ных фильмов и те-

левизионных пере-

дач. 

конституционной 

обязанности, ува-

жительное отноше-

ние к старшим, доб-

рожелательное от-

ношение к сверст-

никам и младшим; 

знание традиций 

своей семьи и 

школы, бережное 

отношение к ним;  

 понимание значе-

ния религиозных 

идеалов в жизни че-

ловека и общества, 

роли традицион-

ных религий в раз-

витии Российского 

государства, в ис-

тории и культуре 

нашей страны, об-

щие представления 

о религиозной кар-

тине мира; понима-

ние нравственной 

сущности правил 

культуры поведе-

ния, общения и 

речи, умение вы-

полнять их незави-

симо от внешнего 

контроля, умение 

преодолевать кон-

фликты в общении; 

готовность созна-

тельно выполнять 

правила для обуча-

ющихся, понима-

ние необходимости 

самодисциплины; 

готовность к само-

ограничению для 

достижения соб-

ственных нрав-

ственных идеалов; 
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стремление выра-

батывать и осу-

ществлять личную 

программу само-

воспитания; 

потребность в вы-

работке волевых 

черт характера, 

способность ста-

вить перед собой 

общественно зна-

чимые цели, жела-

ние участвовать в 

их достижении, 

способность объек-

тивно оценивать 

себя; 

умение устанавли-

вать со сверстни-

ками другого пола 

дружеские, гуман-

ные, искренние от-

ношения, основан-

ные на нравствен-

ных нормах; стрем-

ление к честности и 

скромности, кра-

соте и благород-

ству во взаимоот-

ношениях; нрав-

ственное представ-

ление о дружбе и 

любви; 

 понимание и со-

знательное приня-

тие нравственных 

норм взаимоотно-

шений в семье; осо-

знание значения се-

мьи для жизни че-

ловека, его лич-

ностного и соци-

ального развитии; 

влияния нравствен-

ности человека на 
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его жизнь, здоро-

вье, благополучие, 

понимание возмож-

ного негативного 

влияния на мо-

рально-психологи-

ческое состояние 

человека компью-

терных игр, кино, 

телевизионных пе-

редач, рекламы. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в управляющем совете школы; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов и 

поездок по туристическим местам Алтайского края, музеям, заповедникам; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогиче-

ская и медицинская помощь). 

Направление 4: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни 

Цели и задачи: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Ценностные 

основы 

Основное содер-

жание 

Виды деятельности и 

формы занятий с обуча-

ющимися 

Планируемые ре-

зультаты 

Жизнь во всех 

её проявле-

ниях, 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

физиологиче-

ское, репродук-

тивное, психи-

ческое, соци-

ально-психоло-

гическое, ду-

ховное здоро-

вье;  

экологически 

целесообраз-

ный здоровый и 

Учащиеся полу-

чают представле-

ния о здоровом об-

разе жизни и опас-

ностях, угрожаю-

щих здоровью лю-

дей; 

овладевают ком-

плексами упражне-

ний, разнообраз-

ными навыками 

двигательной ак-

тивности, спортив-

ных игр, а также 

понимают их 

смысл, значение 

для укрепления 

здоровья; изучают 

Тематические классные 

часы, посвященные про-

блемам экологии; 

проведение общешколь-

ного субботника по уборке 

территории школы, улиц 

села, берега озера и леса; 

участие в экологических 

конкурсах, играх; 

участие в школьных, рай-

онных, краевых конкурсах 

проектно-исследователь-

ских работ по экологии, 

олимпиадах; 

вовлечение учащихся в 

детские объединения, 

спортивные секции; 

работа пришкольного 

участка; 

Ценностное отно-

шение к жизни во 

всех её проявле-

ниях, качеству окру-

жающей среды, сво-

ему здоровью, здо-

ровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверст-

ников; 

осознание ценности 

экологически целе-

сообразного, здоро-

вого и безопасного 

образа жизни, вза-

имной связи здоро-

вья человека и эко-

логического состоя-

ния окружающей 
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безопасный об-

раз жизни; 

ресурсосбере-

жение; 

экологическая 

культура и 

этика; 

экологическая 

ответствен-

ность. 

способы сбереже-

ния здоровья, влия-

ние слова на физи-

ческое и психоло-

гическое состояние 

человека; полу-

чают опыт укреп-

ления и сбереже-

ния здоровья в про-

цессе учебной ра-

боты; чередуют ум-

ственную и физи-

ческую активность 

в процессе учебы; 

осваивают безопас-

ные физические 

упражнения, игры 

на уроках физиче-

ской культуры, на 

подвижных пере-

менах; 

соблюдают пра-

вила личной гиги-

ены, чистоты тела 

и одежды; 

составляют и сле-

дуют здоровьесбе-

регающему ре-

жиму дня, учебы, 

труда и отдыха; 

стремятся следо-

вать экологически 

безопасным прави-

лам в питании, зна-

комят с ними своих 

близких;  

участвуют в прак-

тической природо-

охранительной де-

ятельности; 

учатся оказывать 

первую доврачеб-

ную помощь по-

страдавшим;  

экологические проекты, 

краеведческая работа по 

истории села, 

проведение экологических 

праздников (День туризма, 

Всемирный день защиты 

животных, День птиц, Все-

российский урок чистой 

воды, Всемирный день 

окружающей среды, День 

земли и др.); 

проведение тематических 

выставок в библиотеке, 

проведение природных ак-

ций, операций («Спасём 

планету от мусора», «Пти-

чья столовая», «Птичий 

дом», «Планете – зелёный 

наряд» и т.п.); 

эколого-просветительские 

мероприятия (экскурсии, 

выпуск стенгазет, конкурс 

рисунков и плакатов, кон-

курс сочинений, викто-

рины и т.д.); 

диагностические беседы, 

дискуссии; 

деловые и ролевые игры; 

просмотры профилактиче-

ских фильмов, 

 проведение месячника 

ЗОЖ; 

спортивные конкурсы, со-

ревнования внутри класса 

и между классами, олим-

пиады, спортландия, мара-

фоны; 

встречи со старшеклассни-

ками – победителями 

спортивных соревнований, 

родителями и семьями, ак-

тивно занимающиеся 

спортом; 

проведение профилакти-

его среды, роли эко-

логической куль-

туры в обеспечении 

личного и обще-

ственного здоровья 

и безопасности; 

начальный опыт 

участия в пропа-

ганде экологически 

целесообразного по-

ведения, в создании 

экологически без-

опасного уклада 

школьной жизни; 

 умение демонстри-

ровать экологиче-

ское мышление и 

экологическую гра-

мотность в разных 

формах деятельно-

сти; 

 знание единства и 

взаимовлияния раз-

личных видов здо-

ровья человека: фи-

зического, физиоло-

гического, психиче-

ского, социально-

психологического, 

духовного, репро-

дуктивного, их обу-

словленности внут-

ренними и внеш-

ними факторами; 

 знание основных 

социальных моде-

лей, правил эколо-

гического поведе-

ния, вариантов здо-

рового образа 

жизни; 

знание норм и пра-

вил экологической 

этики, законода-

тельства в области 



1821 

усваивают цен-

ностное отношение 

к природе и всем 

формам жизни, 

развивают художе-

ственно-эстетиче-

ское восприятие 

явлений природы, 

животного и расти-

тельного мира, 

способность и по-

требность насла-

ждаться природой, 

не только не нанося 

ей ущерба, но и 

поддерживая ее 

жизненные силы. 

ческих лекций с привлече-

нием специалистов учре-

ждений здравоохранения, 

сотрудников ГИБДД; 

организация выступления 

волонтерских агитбригад; 

работа школьного 

НАРКОПОСТа и совета по 

профилактике; 

выпуск листовок, буклетов 

профилактической направ-

ленности; 

работа школьного лесни-

чества, отряда ЮИДД; 

проведение мероприятий в 

рамках месячника БОЖ. 

экологии и здоро-

вья;  

знание традиций 

нравственно-этиче-

ского отношения к 

природе и здоровью 

в культуре народов 

России; 

знание глобальной 

взаимосвязи и взаи-

мозависимости при-

родных и социаль-

ных явлений; 

умение выделять 

ценность экологиче-

ской культуры, эко-

логического каче-

ства окружающей 

среды, здоровья, 

здорового и без-

опасного образа 

жизни как целевой 

приоритет при орга-

низации собствен-

ной жизнедеятель-

ности, при взаимо-

действии с людьми; 

адекватно использо-

вать знания о пози-

тивных и негатив-

ных факторах, влия-

ющих на здоровье 

человека; 

умение анализиро-

вать изменения в 

окружающей среде 

и прогнозировать 

последствия этих 

изменений для при-

роды и здоровья че-

ловека; 

умение устанавли-

вать причинно-след-

ственные связи воз-
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никновения и разви-

тия явлений в экоси-

стемах; 

 знания об оздоро-

вительном влиянии 

экологически чи-

стых природных 

факторов на чело-

века; 

 формирование лич-

ного опыта здоро-

вьесберегающей де-

ятельности; 

 знания о возмож-

ном негативном 

влиянии компью-

терных игр, телеви-

дения, рекламы на 

здоровье человека; 

 резко негативное 

отношение к куре-

нию, употреблению 

алкогольных напит-

ков, наркотиков и 

других психоактив-

ных веществ (ПАВ); 

отрицательное отно-

шение к лицам и ор-

ганизациям, пропа-

гандирующим куре-

ние и пьянство, рас-

пространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ; 

отрицательное отно-

шение к загрязне-

нию окружающей 

среды, расточитель-

ному расходованию 

природных ресурсов 

и энергии, способ-

ность давать нрав-

ственную и право-

вую оценку дей-

ствиям, ведущим к 



1823 

возникновению, 

развитию или реше-

нию экологических 

проблем на различ-

ных территориях и 

акваториях; 

умение противосто-

ять негативным фак-

торам, способству-

ющим ухудшению 

здоровья; понима-

ние важности физи-

ческой культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его обра-

зования, труда и 

творчества, всесто-

роннего развития 

личности; 

знание и выполне-

ние санитарно-гиги-

енических правил, 

соблюдение здоро-

вьесберегающего 

режима дня; 

 умение рацио-

нально организо-

вать физическую и 

интеллектуальную 

деятельность, опти-

мально сочетать 

труд и отдых, раз-

личные виды актив-

ности в целях укреп-

ления физического, 

духовного и соци-

ально-психологиче-

ского здоровья; 

проявление инте-

реса к прогулкам на 

природе, подвиж-

ным играм, участию 

в спортивных сорев-

нованиях, туристи-
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ческим походам, за-

нятиям в спортив-

ных секциях, воени-

зированным играм; 

 формирование 

опыта участия в об-

щественно значи-

мых делах по охране 

природы и заботе о 

личном здоровье и 

здоровье окружаю-

щих людей; 

 овладение умением 

сотрудничества (со-

циального партнёр-

ства), связанного с 

решением местных 

экологических про-

блем и здоровьем 

людей; 

опыт участия в раз-

работке и реализа-

ции учебно-иссле-

довательских ком-

плексных проектов 

с выявлением в них 

проблем экологии и 

здоровья и путей их 

решения. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике ЗОЖ и БОЖ; 

 проведение Всероссийских акций «Имею право знать», «Родительский урок», 

«Сообщи, где торгуют смертью»; 

 анкетирование; 

 консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 организация и проведение совместных спортивных праздников и мероприятий; 

 организация совместного летнего отдыха. 

Направление 5: Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к 

учению, труду и жизни 

Цели и задачи: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни. 

Ценностные 

основы 

Основное содер-

жание 

Виды деятельности и 

формы занятий с обуча-

ющимися 

Планируемые ре-

зультаты 
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Стремление к 

познанию и ис-

тине, научная 

картина мира, 

нравственный 

смысл учения и 

самообразова-

ния, 

интеллектуаль-

ное развитие 

личности; 

уважение к 

труду и людям 

труда; 

отношение к 

учебе как к 

виду творче-

ской деятельно-

сти; навыки 

коллективной 

работы; дисци-

плинирован-

ность,  

целеустремлён-

ность и настой-

чивость, 

бережливость. 

Учащиеся полу-

чают представле-

ние о нравственных 

основах учебы, ве-

дущей роли образо-

вания, труда и зна-

чении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

уважении к труду и 

творчеству стар-

ших, сверстников, 

родителей; 

получают инфор-

мацию об основных 

профессиях, эле-

ментарные пред-

ставления о роли 

знаний, науки, со-

временного произ-

водства в жизни че-

ловека и общества; 

навыки коллектив-

ной работы, в том 

числе при разра-

ботке и реализации 

учебных и учебно-

трудовых проектов; 

учатся быть дисци-

плинированными, 

последователь-

ными и настойчи-

выми в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий, 

соблюдать порядок 

на рабочем месте; 

получают пред-

ставление о береж-

ном отношении к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школь-

ному имуществу, 

учебникам, личным 

Тематические классные 

часы, 

тематические беседы, дис-

путы, дискуссии, 

предметные недели, 

экскурсии на предприятия 

и другие организации, 

изучение семейных тради-

ций, профессиональных 

династий; 

работа производственной 

бригады; 

конкурсные, познава-

тельно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и кол-

лективно-творческие вне-

урочные мероприятия, яр-

марки, выставки ДПИ, 

встречи с представите-

лями разных профессий, 

сверстниками. 

Понимание необхо-

димости научных 

знаний для развития 

личности и обще-

ства, их роли в 

жизни, труде, твор-

честве; 

 понимание нрав-

ственных основ об-

разования; 

начальный опыт 

применения знаний 

в труде, обществен-

ной жизни, в быту; 

умение применять 

знания, умения и 

навыки для решения 

проектных и 

учебно-исследова-

тельских задач; са-

моопределение в 

области своих по-

знавательных инте-

ресов; 

умение организо-

вать процесс само-

образования, твор-

чески и критически 

работать с информа-

цией из разных ис-

точников; 

начальный опыт 

разработки и реали-

зации индивидуаль-

ных и коллективных 

комплексных 

учебно-исследова-

тельских проектов; 

умение работать со 

сверстниками в про-

ектных или учебно-

исследовательских 

группах; 

понимание важно-

сти непрерывного 
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вещам; 

в общих чертах зна-

комятся с трудо-

вым законодатель-

ством. 

образования и само-

образования в тече-

ние всей жизни; 

осознание нрав-

ственной природы 

труда, его роли в 

жизни человека и 

общества, в созда-

нии материальных, 

социальных и куль-

турных благ; 

знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, трудо-

вых подвигов стар-

ших поколений; 

умение планировать 

трудовую деятель-

ность, рационально 

использовать время, 

информацию и ма-

териальные ре-

сурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную ра-

боту, в том числе 

при разработке и ре-

ализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

начальный опыт 

участия в обще-

ственно значимых 

делах; 

 навыки трудового 

творческого сотруд-

ничества со сверст-

никами, младшими 

детьми и взрос-

лыми; 

знания о разных 

профессиях и их 

требованиях к здо-

ровью, морально-
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психологическим 

качествам, знаниям 

и умениям чело-

века; 

сформированность 

первоначальных 

профессиональных 

намерений и инте-

ресов; 

общие представле-

ния о трудовом за-

конодательстве. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация экскурсий на сельскохозяйственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий; 

 участие в районном конкурсе «Радуга профессий»;  

 организация и проведение акций, конкурсов поделок и семейных проектов. 

Направление 6: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Цели и задачи: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Ценностные ос-

новы 

Основное содержа-

ние 

Виды деятельно-

сти и формы заня-

тий с обучающи-

мися 

Планируемые ре-

зультаты 

Эстетические кате-

гории: «прекрас-

ное», «безобраз-

ное»; 

гармония,  

духовный мир че-

ловека, 

самовыражение 

личности в творче-

стве и искусстве, 

эстетическое раз-

витие личности. 

Учащиеся получают 

знания о душевной и 

физической красоте 

человека; 

формирование эсте-

тических идеалов, 

чувства прекрас-

ного; умение видеть 

красоту природы, 

труда и творчества; 

интересуются чте-

нием классических 

произведений лите-

ратуры, знакомятся 

с мировыми произ-

ведениями искус-

ства, посещают те-

атры, кинотеатры, 

концерты, выставки, 

Тематические класс-

ные часы, 

творческие кон-

курсы (рисунков, 

стихов, чтецов, со-

чинений, эссе и т.п.), 

 экскурсии, ролевые 

игры, мероприятия, 

тематические диско-

теки, 

отчетные концерты, 

творческие проекты, 

вовлечение уча-

щихся в занятия в 

творческих кружках.  

Ценностное отноше-

ние к прекрасному; 

понимание искусства 

как 

особой формы позна-

ния и преобразования 

мира; 

способность видеть и 

ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте и творчестве 

людей, общественной 

жизни; 

опыт эстетических 

переживаний, наблю-

дений эстетических 

объектов в природе и 

социуме, эстетиче-

ского отношения к 
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музеи; 

занимаются художе-

ственным творче-

ством. 

окружающему миру и 

самому себе; 

представление об ис-

кусстве народов Рос-

сии; 

опыт эмоционального 

постижения народ-

ного творчества, эт-

нокультурных тради-

ций, фольклора наро-

дов России; 

интерес к занятиям 

творческого харак-

тера, различным ви-

дам искусства, худо-

жественной самодея-

тельности; 

опыт самореализации 

в различных видах 

творческой деятель-

ности, умение выра-

жать себя в доступ-

ных видах творче-

ства; 

 опыт реализации эс-

тетических ценностей 

в пространстве 

школы и семьи. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями театров, кинотеатров, цирковых представ-

лений, музеев. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образова-

тельного учреждения с семьей, общественными организациями, иными социаль-

ными субъектами по вопросам воспитания и социализации 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социаль-

ные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверст-

ников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Це-

ленаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформи-

рованной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 

воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап. 
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Содержание де-

ятельности 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен-

ный 

Прогнозирование ре-

зультатов деятельно-

сти 

Создание школь-

ной среды, под-

держивающей 

созидательный 

опыт обучаю-

щихся, формиру-

ющий конструк-

тивные ожида-

ния и позитив-

ные образцы по-

ведения. 

Оформление про-

странства школы, 

создание условий 

для социализации 

учащихся: наличие 

помещений для до-

суга, спорта, твор-

чества, проектной 

деятельности, за-

седаний, интеллек-

туальных занятий, 

их оборудование и 

оформление. 

Июль - 

август 

Администра-

ция, управля-

ющий совет 

школы. 

Поддержка стремле-

ния учащихся к социа-

лизации и создание 

условий для развития 

социализации. Развито 

стремление к разнооб-

разным типам и видам 

отношений в основ-

ных сферах жизнедея-

тельности. 

Формирование 

уклада и тради-

ций школы, ори-

ентированных на 

создание си-

стемы обще-

ственных отно-

шений обучаю-

щихся, родите-

лей, в духе граж-

данско-патрио-

тических ценно-

стей, партнер-

ства и сотрудни-

чества, приори-

тетов развития 

общества и госу-

дарства. 

Развитие системы 

школьного само-

управления, празд-

ники, трудовые и 

благотворитель-

ные акции. 

Сен-

тябрь - 

ноябрь 

Администра-

ция 

Сформирован уклад 

школьной жизни и 

традиции, способству-

ющие социализации 

учащихся. 

Развитие форм 

социального 

партнерства с ор-

ганизациями для 

расширения поля 

социального вза-

имодействия 

обучающихся. 

Заключение дого-

воров о совмест-

ной деятельности 

по социализации 

обучающихся. 

Май Администра-

ция  

Развиты компетентно-

сти учащихся по сов-

местной деятельности 

и взаимоотношениям с 

различными людьми в 

системе обществен-

ных отношений. Полу-

чена поддержка со 

стороны партнеров 

школы в различных 

сферах деятельности 
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обучающихся. 

Адаптация про-

цессов стихий-

ной социальной 

деятельности 

средствами целе-

направленной 

деятельности по 

программе соци-

ализации. Коор-

динация деятель-

ности участни-

ков образова-

тельного про-

цесса для реше-

ния задач социа-

лизации обучаю-

щихся. 

Разработка Про-

граммы социализа-

ции обучающихся. 

Разработка струк-

туры взаимодей-

ствия участников 

образовательного 

процесса. Разра-

ботка обязанно-

стей участников 

образовательного 

процесса.  

Август  Администра-

ция 

Обеспечена целена-

правленная деятель-

ность участников об-

разовательного про-

цесса по социализации 

обучающихся. 

Создание усло-

вий для органи-

зованной дея-

тельности 

школьных соци-

альных групп. 

Разработка планов 

работы всех соци-

альных групп, их 

гармонизация, со-

гласование планов 

работы. 

Выбор руководи-

телей всех соци-

альных групп.  

Ап-

рель 

Администра-

ция 

Обеспечена организо-

ванная, планомерная 

работа социальных 

групп. 

Организационно-педагогический этап. 

Содержание де-

ятельности 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен-

ный 

Прогнозирование ре-

зультатов деятельно-

сти 

Обеспечение це-

ленаправленно-

сти, системности 

и непрерывности 

процесса социа-

лизации обучаю-

щихся. 

Разработка струк-

турной модели со-

циализации обуча-

ющихся. 

Сен-

тябрь  

Администра-

ция,  

Обеспечена планомер-

ность, непрерывность 

и преемственность ра-

боты по социализации 

обучающихся. 

Обеспечение 

разнообразия 

форм педагоги-

ческой под-

держки социаль-

ной деятельно-

сти, создание 

Работа учащихся в 

органах учениче-

ского самоуправ-

ления, КТД, роле-

вые игры, социаль-

ные практики, со-

циальные акции, 

В тече-

ние 

года 

Руководители 

проектов, 

учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители 

Достигнуто оптималь-

ное развитие социали-

зации обучающихся 

через использование 

различных форм соци-

альной деятельности. 
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условия для лич-

ностного роста 

обучающихся, 

продуктивного 

изменения пове-

дения. 

трудовые десанты, 

проектная деятель-

ность учащихся. 

Определение ди-

намики выполня-

емых обучающи-

мися социаль-

ных ролей для 

оценивания эф-

фективности их 

вхождения в си-

стему обще-

ственных отно-

шений. 

Разработка крите-

риев оценивания 

эффективности 

вхождения уча-

щихся в систему 

общественных от-

ношений. Отсле-

живание динамики 

выполнения уча-

щимися социаль-

ных ролей – со-

ставление графика, 

матрицы. 

В сен-

тябре. 

Зам. дирек-

тора по УВР, 

ВР,  

Получена информация 

для оценки эффектив-

ности выполнения со-

циальных ролей уча-

щихся для принятия 

управленческих реше-

ний. 

Использование 

социальной дея-

тельности как ве-

дущего фактора 

формирования 

личности обуча-

ющегося. 

Работа учащихся в 

органах учениче-

ского самоуправ-

ления, КТД, роле-

вые игры, социаль-

ные практики, со-

циальные акции, 

трудовые десанты, 

проектная деятель-

ность учащихся. 

В тече-

ние 

года 

Зам. дирек-

тора по УВР, 

ВР, классные 

руководители 

Обучающими усвоен 

социальный опыт, ос-

новные социальные 

роли, нормы и правила 

общественного пове-

дения. Осознаны мо-

тивы социальной дея-

тельности обучаю-

щихся. 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятель-

ности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведе-

ния; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обще-

ственного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекват-

ного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нрав-

ственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
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 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с исполь-

зованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 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, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в по-

ложение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориенти-

рованных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, со-

здания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и тру-

довой деятельности. 

Ролевые игры.  

Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения ра-

боты. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и опи-

санием 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 моде-

лирование 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 компе-

тенций, моделирующих, социодраматических, 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-дея-

тельностного 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 комму-

Лидеры моло-

дежных движений Организа-

ции села 
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никативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической под-

держки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-

ной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют форми-

ровать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осва-

ивать 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 са-

мосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправ-

ления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь воз-

можность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дис-

циплины, 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 создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициа-

тив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным про-

цессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, спо-

собствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Органи-

зация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родите-

лями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традицион-

ных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучаю-

щихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её глав-

ная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивиду-

ализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на об-

щественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, автор-

ский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвоз-

мездность труда, элементы волонтёрства и доброохотничества позволяют соблюсти баланс 
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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 прио-

ритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, заня-

тия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентирован-

ная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для прове-

дения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это составная часть основной образовательной программы средней 

ступени образования, комплексная программа формирования знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, а также организация работы по её реализации составлена в соответ-

ствии со Стандартом второго поколения на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов с учетом природно-территориальных и социокультурных особен-

ностей.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здоро-

вого образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, по-

знавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и укреп-

лению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом 

этапе своего жизненного пути. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях (стрессовая пе-

дагогическая тактика); 

 отсутствие целостной и целенаправленной системы формирования культуры 

здоровья школьника; 

 несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников; 

 несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 

 недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 
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 низкий уровень мотивации на сохранение и укрепление индивидуального здоро-

вья; 

 функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здо-

ровья. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и 

переход в режим работы «Содействие укреплению и сохранению здоровья школьников». 

Актуальность Программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной де-

ятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение 

таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возмож-

ный положительный эффект оздоровления учащихся. 

Цель программы: создать условия, обеспечивающие формирование и развитие эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 Программа направлена на решение следующих задач: 

1.Образовательно-воспитательные: 

 формирование представлений о природе как среде жизнедеятельности человека, 

об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, о пози-

тивных факторах, влияющих на здоровье;  

 формирование умения придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту, демонстрировать экологическую грамотность в разных фор-

мах деятельности; 

 формирование знаний основ законодательства в области защиты здоровья и эко-

логического качества окружающей среды и  

  выполнение его требований; 

 формирование устойчивой мотивации к выполнению правил личной и обще-

ственной гигиены и санитарии, режиму дня и питания, к занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

 воспитание негативного отношения к факторам риска здоровью детей (снижен-

ная двигательная активность, курение, алкоголь,  

 наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружаю-

щего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпиде-

миологических правил поведения. 

2.Организационно-образовательные: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориента-

ции на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного про-

цесса; 

 создание в образовательном учреждении условий, обеспечивающих возмож-

ность каждому участнику образовательной деятельности самосовершенство-

ваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  

 организация образовательного процесса таким образом, чтобы в нем каждый 

участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность 

управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для разви-

тия творческой, поисковой активности в познании себя; 
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 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

3.Административно-управленческие: 

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы  

 формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников 

образовательного процесса; 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

 организация административного контроля над соблюдением требований Сан-

ПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений сани-

тарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 

 использование административных и общественных ресурсов для развития мате-

риальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состо-

яния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привле-

ченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных объек-

тов;  

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, меди-

цинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучаю-

щихся и здорового образа жизни. 

Принципы программы работы по воспитанию экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни: 

 сознательность; 

 активность; 

 наглядность; 

 систематичность и последовательность; 

 постепенность; 

 доступность и индивидуализация;  

 непрерывность; 

 учет возрастных и психологических особенностей учащихся; 

 учет всестороннего и гармонического развития личности; 

 принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников; 

 принцип связи теории с практикой.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, об-

щественно полезная. 

Участники Программы: 

 обучающиеся; 

 классные руководители; 

 учителя – предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и др.); 

 родители. 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся являются: 



1837 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования; 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

Основное содержание программы 

1. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, спо-

собствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни представлено в виде шести 

модулей. 

№  Комплекс меро-

приятий 

Сроки Ответственные 

Модуль 1 Цель: создать условия, позволяющие сформировать у обучающихся спо-

собность рационально составлять режим дня и отдыха 

1 Способность составлять ра-

циональный режим дня и 

отдыха, следовать рацио-

нальному режиму дня и от-

дыха на основе знаний о ди-

намике работоспособности, 

утомляемости, напряжён-

ности разных видов дея-

тельности; выбирать опти-

мальный режим дня с учё-

том учебных и внеучебных 

нагрузок. 

Тематические класс-

ные часы. 

Беседы с медицин-

ским работником по 

профилактике утом-

ляемости, напря-

женности. 

Беседы по организа-

ции двигательного 

режима 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руко-

водители, роди-

тели учащихся. 

2 Умение планировать и ра-

ционально распределять 

учебные нагрузки и отдых в 

учебный период; знание и 

умение эффективного ис-

пользования индивидуаль-

ных особенностей работо-

способности. 

Тематические класс-

ные часы. 

Март - ап-

рель 

Классные руко-

водители, роди-

тели учащихся. 

3 Знание основ профилак-

тики переутомления и пере-

напряжения. 

Лекции, консульта-

ции медицинских 

работников. Физ-

культурные паузы 

на уроках 

В течение 

года 

Классные руко-

водители, учи-

теля предмет-

ники. 

Модуль 2 Цель: создать условия, позволяющие сформировать у обучающихся по-

нятие о здоровом образе жизни, способах и средствах сохранения и укрепления сво-

его здоровья 
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1 Представление о необходи-

мой и достаточной двига-

тельной активности, эле-

ментах и правилах закали-

вания, выбор соответству-

ющих возрасту физических 

нагрузок и их видов. 

Уроки физической 

культуры. Организа-

ция работы спортив-

ных секций и круж-

ков. Физкультми-

нутки на уроках. 

Проведение спор-

тивных мероприя-

тий, соревнований. 

Проведение Дней 

здоровья, месячни-

ков ЗОЖ. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

учителя физиче-

ской культуры, 

представители 

школьного 

НАРКОПОСТа, 

волонтеры. 

2 Представление о рисках для 

здоровья от неадекватных 

нагрузок и использования 

биостимуляторов. 

Лекции врачей по 

данным темам Про-

смотр документаль-

ных фильмов. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

3 Потребность в двигатель-

ной активности и ежеднев-

ных занятиях физической 

культурой. 

Организация по-

движных перемен. 

Организация спор-

тивных часов. 

Занятия в спортив-

ных секциях. Уча-

стие в спортивных 

мероприятиях.  

В течение 

года 

Учителя физи-

ческой куль-

туры, классные 

руководители 

4 Умение осознанно выби-

рать индивидуальные про-

граммы двигательной ак-

тивности, включающие ма-

лые виды физкультуры (за-

рядка) и регулярные заня-

тия спортом. 

Организация заня-

тий по лечебной 

физкультуре. 

Занятия в спортив-

ных секциях и круж-

ках. Участие в спор-

тивных мероприя-

тиях.  

В течение 

года 

Учителя физи-

ческой куль-

туры 

Модуль 3 Цель: создать условия, позволяющие сформировать у обучающихся чёт-

кие представления о возможностях управления своим физическим и психологиче-

ским состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств 

1 Навыки оценки собствен-

ного функционального со-

стояния (напряжения, утом-

ления, переутомления) по 

субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом 

собственных индивидуаль-

ных особенностей 

Тренинги учащихся 

по навыкам оценки 

своего функцио-

нального состояния 

(замеры пульса, ды-

хания и др.). 

В течение 

года 

Учителя физи-

ческой куль-

туры 
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2 Навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций 

Классные часы с 

психологом. Тре-

нинги. 

По плану Классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

3 Владение элементами само-

регуляции для снятия эмо-

ционального и физического 

напряжения 

Практические заня-

тия для снятия эмо-

ционального и физи-

ческого напряже-

ния. 

Просмотр докумен-

тальных фильмов. 

Лекции врача.  

В течение 

года 

Учителя пред-

метники, класс-

ные руководи-

тели, зам. ди-

ректора по ВР. 

4 Навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых си-

туациях 

Тренинги с психоло-

гом. Лекции  

В течение 

года 

Классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

5 Представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факто-

рах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска 

негативных влияний 

Беседы с медицин-

ским работником 

В течение 

года 

Классные руко-

водители 

6 Навыки эмоциональной 

разгрузки и их использова-

ние в повседневной жизни 

Тренинги с психоло-

гом. Лекции 

В течение 

года 

Классные руко-

водители, педа-

гог-психолог 

Модуль 4 Цель: создать условия, позволяющие сформировать у обучающихся спо-

собность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке) 

1 Представление о рацио-

нальном питании как важ-

ной составляющей части 

здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, 

направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать пра-

вила рационального пита-

ния 

Просмотр докумен-

тальных фильмов. 

Лекции врача. Клас-

сные часы о знаниях 

правильного пита-

ния 

Апрель Классные руко-

водители. 

2 Знание правил этикета, свя-

занных с питанием, осозна-

ние того, что навыки эти-

кета являются неотъемле-

мой частью общей куль-

туры личности; представле-

Классные часы.  

Практикумы по пра-

вилам этикета. 

Посещение учре-

ждений культуры. 

В течение 

года 

Классные руко-

водители, роди-

тели. 
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ние о социокультурных ас-

пектах питания, его связи с 

культурой и историей 

народа 

3 Интерес к народным тради-

циям, связанным с пита-

нием и здоровьем, расшире-

ние знаний об истории и 

традициях своего народа; 

чувство уважения к куль-

туре своего народа, куль-

туре и традициям других 

народов. 

Классные часы. 

Национально-куль-

турные праздники. 

Дни русской кухни. 

Дни национальной 

кухни. Творческие 

проекты. 

Март Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители.  

Модуль 5 Цель: создать условия, позволяющие провести профилактику разного рода за-

висимостей, дать представление о воздействии на организм человека наркологических и 

психоактивных веществ и о последствиях их употребления 

1 Развитие представлений 

подростков о ценности здо-

ровья, важности и необхо-

димости бережного отно-

шения к нему; расширение 

знаний обучающихся о пра-

вилах здорового образа 

жизни, воспитание готов-

ности соблюдать эти пра-

вила 

Тематические класс-

ные часы. Профи-

лактические меро-

приятия (акции, 

флешмобы, выступ-

ление агитбригады). 

Общешкольная кон-

ференция по пробле-

мам здоровья. 

Встречи с инспекто-

ром по делам несо-

вершеннолетних. 

Ноябрь, 

апрель 

Совет по профи-

лактике, Зам. 

директора по 

ВР,  

, представители 

школьного 

НАРКОПОСТа, 

волонтеры. 

2 Формирование адекватной 

самооценки, развитие 

навыков регуляции своего 

поведения, эмоциональ-

ного состояния; формиро-

вание умений оценивать си-

туацию и противостоять 

негативному давлению со 

стороны окружающих 

Ролевые игры. Пси-

хологические тре-

нинги. Просмотр 

фильмов по теме. 

Проектная деятель-

ность. Дни здоровья. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог 

3 Формирование представле-

ний о наркотизации как по-

ведении, опасном для здо-

ровья, о неизбежных нега-

тивных последствиях 

наркотизации для творче-

ских, интеллектуальных 

способностей человека, 

Тематические класс-

ные часы. Беседы с 

врачом-наркологом. 

Просмотр кино-

фильмов. Читатель-

ские конференции. 

Тематические про-

екты. 

В течение 

года 

Классные руко-

водители, учи-

тель ОБЖ. 
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возможности самореализа-

ции, достижения социаль-

ного успеха 

Конкурсы рисунков 

4 Включение подростков в 

социально значимую дея-

тельность, позволяющую 

им реализовать потреб-

ность в признании окружа-

ющих, проявить свои луч-

шие качества и способно-

сти 

Общешкольные 

КТД. Социальные 

акции. Самоуправ-

ление в классе. 

Научно-практиче-

ские конференции. 

Презентации проек-

тов. Олимпиады раз-

личного уровня. 

Спортивные сорев-

нования. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели, учителя-

предметники. 

5 Ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; форми-

рование умений рацио-

нально проводить свобод-

ное время (время отдыха) 

на основе анализа своего 

режима дня 

Психологические 

тренинги. Практи-

кумы по составле-

нию траектории дня. 

Практикумы по со-

ставлению режима 

дня и ранжирова-

нию дел. Тематиче-

ские классные часы, 

«хронометраж» сво-

бодного времени.  

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

6 Развитие способности кон-

тролировать время, прове-

дённое за компьютером 

Тематические класс-

ные часы. 

Тренинги. 

Сентябрь Классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

Модуль 6 Цель: создать условия, позволяющие овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения 

1 Развитие коммуникатив-

ных навыков подростков, 

умений эффективно взаи-

модействовать со сверстни-

ками и взрослыми в повсе-

дневной жизни в разных си-

туациях  

Общешкольные 

КТД. Социальные 

акции. Самоуправ-

ление в классе. 

Научно-практиче-

ские конференции. 

Презентации проек-

тов.  

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР, 

классные руко-

водители. 

2 Развитие умения бескон-

фликтного решения спор-

ных вопросов 

Психологические 

тренинги. Ролевые 

игры. Тематические 

классные часы. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог 

3 Формирование умения оце- Психологические 

тренинги. Ролевые 

В течение 

года 

Классные руко-
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нивать себя (своё состоя-

ние, поступки, поведение), 

а также поступки и поведе-

ние других людей 

игры. Тематические 

классные часы. Ан-

кетирование. 

водители, соци-

альный педагог 

2. Содержание деятельности в области непрерывного экологического здоро-

вьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования представлена в виде пяти блоков:  

 Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура; 

 Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 Реализация модульных образовательных программ; 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Перечисленные блоки способствуют формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Блок 1.Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 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 обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горя-

чих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифициро-

ванного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (лого-

педы, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки. 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовка здания школы и пришкольной площадки 

1 Составление акта о приемке образовательного 

учреждения 

Август Администрация 

школы 

2 Составление акта о приемке спортивных залов и 

площадки 

Август Администрация 

школы, комиссия 

по приемке ОУ 

3 Приобретение нового оборудования для кабинетов, 

спортивных залов, спортплощадок 

В течение года Администрация 

школы 

Питания обучающихся 

1 Выявление категорий детей, нуждающихся в бес-

платном питании 

Сентябрь Классные руко-



1843 

водители, соци-

альные педагоги 

 2 Организация горячего питания для учащихся, бес-

платного питания детей, находящихся в социально 

опасном положении 

Сентябрь Администрация 

школы, социаль-

ные педагоги 

3  Обеспечение материально-технической базы столо-

вой  

Сентябрь Администрация 

школы 

Работа педагогического коллектива 

1 Прохождение педагогами курсов повышения ква-

лификации 

В течение года Администрация 

школы 

2 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе. Квалифицированный состав специалистов: - 

социальный педагог; 

- учителя физической культуры; 

- медицинский работник; 

- учителя школы. 

Август Администрация 

школы 

Блок 2. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апро-

бацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обу-

чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе;  

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, посещающимися уроки физической 

культуры под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятель-

ности каждого педагога. 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление расписания занятий, круж-

ков и секций с учетом гигиенических 

норм, и требований  

Август, 

Сентябрь 

Заместитель дирек-

тора по УВР 
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2 Диагностика загруженности учащихся до-

машними занятиями 

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

3 Проведение мероприятий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД и ТБ  

В течение 

года 

Администрация 

школы, классные ру-

ководители, руково-

дитель отряда ЮИДД 

4 Организация тематических педсоветов, 

методических семинаров, совещаний  

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

5 Проведение психологических тренингов В течение 

года 

Классные руководи-

тели, социальный пе-

дагог 

6 Формирование банка данных детей, нахо-

дящихся в социально-опасном положе-

нии, с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

Сентябрь Классные руководи-

тели, социальный пе-

дагог 

7 Проведение мониторинга с целью выявле-

ния психологического климата в классе, а 

также детей, нуждающихся в индивиду-

альном подходе, заполнение социального 

паспорта класса 

Сентябрь Классные руководи-

тели 

8 Организация активного отдыха на переме-

нах 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, учителя физиче-

ской культуры 

Блок 3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоро-

вья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенно-

стям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способству-

ющих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических круж-

ков, слётов, детских оздоровительных лагерей и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприя-

тий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). Реализация этого 

блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физи-

ческой культуры, а также всех педагогов. 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение уроков физкультуры  В течение Учителя физической 
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года культуры 

2 Внеурочная деятельность В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

3 Динамические перемены, физкультурные 

минутки, спортивные часы 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

4 Ведение спортивных секций: лыжные 

гонки, волейбол, баскетбол, футбол, бокс 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

5 Проведение спортивных мероприятий и 

соревнований 

По кален-

дарю сорев-

нований 

Учителя физической 

культуры 

6 Участие в районных, окружных и краевых 

соревнованиях 

По кален-

дарю сорев-

нований 

Учителя физической 

культуры 

7 Проведение Дней и месячников здоровья  Ноябрь, ап-

рель 

Учителя физической 

культуры, замести-

тель директора по ВР 

8 Организация туристических походов и 

летнего отдыха детей 

Май - июнь Классные руководи-

тели, учителя физиче-

ской культуры, 

начальник ДОЛ 

Блок 4. Реализация модульных образовательных программ 

Внедрение в систему работы образовательного учреждения программ предусматри-

вает: 

 внедрение программ, направленных на формирование экологической грамотно-

сти, экологической культуры здорового и безопасного  

 образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью. 

Формы организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскур-

сий и т. п.; 

организация дней экологической культуры и здоровья. 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1 Интеграция программ, направленных на 

формирование экологической грамотно-

сти, экологической культуры здорового и 

безопасного  

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР, учи-

теля-предметники 
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 образа жизни в проведение уроков ОБЖ, 

биологии, географии, физической куль-

туры 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

3 Тематические родительские собрания В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

3 Встречи с медицинскими работниками по 

вопросам профилактики вредных привы-

чек  

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

4 Конкурсы, викторины по темам В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

5 Лекции по темам В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

6 Военно-спортивная игра «Зарница» Май Учитель ОБЖ, заме-

ститель директора по 

ВР, старший вожатый 

7 Проведение кружков эколого-туристиче-

ской направленности 

В течение 

года 

Учителя предмет-

ники 

Блок 5. Просветительская работа с учащимися и их родителями 

Просветительская работа с учащимися и их родителями включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и разви-

тия ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих 

на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необхо-

димой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п 

 беседы, родительские собрания, консультации, круглые столы по проблемам со-

хранения и укрепления здоровья детей при участии сотрудников школы и при-

глашением специалистов по здоровьесбережению;  

 проведение анкетирования с целью сбора информации о формах проведения здо-

ровьесберегающего семейного досуга; 

 выпуски стенгазет, информационных брошюр и бюллетеней, организация вы-

ставок методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбереже-

ния; 

 работа в образовательном учреждении Совета по профилактике, включающего 

представителей учащихся из различных классов, родителей, медицинского ра-

ботника, преподавателей физического воспитания, а также представителей ад-

министрации школы. 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение лекций, семинаров, консуль-

таций, заседаний круглых столов, тренин-

гов, практических занятий, анкетирования 

В течение года Классные руководи-

тели 
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2 Проведение с участием педагогов, родите-

лей и учащихся спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, походов, экскурсий и 

поездок 

В течение года Классные руководи-

тели 

3 Проведение тематических родительских 

собраний по вопросам здоровьесбереже-

ния 

Апрель Классные руководи-

тели 

3 Проведение совместных конкурсов, 

праздников, викторин 

В течение года Классные руководи-

тели 

Планируемые результаты воспитания экологической культуры, культуры здо-

рового образа жизни 

Учащиеся и родители 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 — про-

водят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьни-

ков, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и обще-

ственной 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 эко-

логических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристи-

ческих слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, 

информационно-поисковую, экологическую работу в туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьного лесничества, экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психо-

логами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться гово-

рить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских обществен-
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ных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологиче-

скими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, насе-

лённом пункте; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсив-

ности загрязнений, определение причин загрязнения; 

 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма 

(пруда, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение и др. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации про-

граммы 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учре-

ждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоро-

вительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рацио-

нального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просвети-

тельской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом ре-

зультатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучаю-

щихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методиче-

ской работы образовательного учреждения по данному направлению. 

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных об-

разовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный про-

цесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привы-

чек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропа-

ганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, включаю-

щего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (за-
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конных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровитель-

ных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и роди-

телями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работ-

ников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых сто-

лов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представите-

лей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (за-

конных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состоя-

ния здоровья учащихся. 

Медицинская диагностика 

 Мероприятия Срок Ответственный 

1. Мониторинг физического здоровья учащихся 

1 Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах. Комплекта-

ция на их основе физкультурных групп 

сентябрь Классные руководители 

2 Медицинские осмотры детей Сентябрь 

апрель 

Классные руководители 

3 Анализ случаев травматизма в школе. В течение 

года 

Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

4 Анализ посещаемости и пропусков занятий 

по болезни 

В течение 

года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся 

1 Психологический мониторинг здоровья уча-

щихся 

Сентябрь-

май 

Классные руководители 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1 Эстетическое оформление класса и школы. В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

2 Рациональное расписание уроков, не допус-

кающее перегрузок (соблюдение требований 

СанПиНа) 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

3 Мониторинг гигиенического состояния ка-

бинетов: 

проветривание; 

освещение; 

отопление; 

вентиляция; 

уборка 

Еже-

дневно 

Зам. директора по АХР, 

зам. директора по УВР 
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4 Контроль качества питания и питьевого ре-

жима 

Еже-

дневно 

Администрация школы 

5 Диагностика загруженности учащихся до-

машними занятиями 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

6 Организация активного отдыха на переме-

нах. 

Постоянно Классные руководители 

4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 Плановая вакцинация детей В течение 

года 

Администрация школы 

2 Профилактическая работа во время эпиде-

мий. 

В течение 

года 

Администрация школы 

3 Профилактическая работа через беседы, 

уголки здоровья и безопасности, деятель-

ность НАРКОПОСТа 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1 Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры 

В течение 

года 

Учитель физкультуры 

2 Подвижные перемены с использованием воз-

можностей спортивного зала 

В течение 

года 

Классные руководители 

3 Организация школьных соревнований и уча-

стие школьников в районных, зональных и 

краевых соревнованиях 

В течение 

года 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

4 Организация дней и месячников здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

старший вожатый 

5 Работа спортивных секций В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

6. Профилактика травматизма 

1 Занятия по правилам дорожного движения 

(приглашение сотрудников ГИБДД, темати-

ческие классные часы, викторины, конкурс 

презентаций, проектов рисунков, плакатов, 

акция «Письмо водителю») 

В течение 

года 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

руководитель отряда 

ЮИДД 

2 Профилактика травматизма на уроках В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя -предметники 

3 Инструктаж сотрудников школы и учащихся 

по правилам техники безопасности. 

В течение 

года 

Администрация школы 

4 Статистика и анализ случаев травматизма в 

школе. 

В течение 

года 

Администрация школы 

5 Экскурсия в пожарную часть В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

6 Тематические беседы в рамках урочной дея-

тельности 

В течение 

года 

Учителя -предметники 

7 Тематические классные часы В течение 

года 

Классные руководители 
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8 Тематические родительские собрания В течение 

года 

Классные руководители 

9 Конкурсы, викторины В течение 

года 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

10 Лекции медицинских сотрудников По плану 

профилак-

тики 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образова-

ния, методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий. 

Программа должна обеспечить формирование уклада школьной жизни, основанного 

на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового 

и безопасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса.  

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесбере-

гающего пространства включают: 

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию; 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучаю-

щимся; 

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здо-

ровья обучающихся; 

 повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации ин-

дивидуального подхода; 

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучаю-

щихся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте забо-

леваний. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направле-

ниям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучаю-

щихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готов-

ности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здо-

рового питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эколо-

гических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на ос-

нове навыков личной гигиены; 

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучше-

ния экологического качества окружающей среды, устойчивого развития терри-

тории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профи-
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лактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилак-

тики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового об-

раза жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоро-

вья, способности самообразования и самостоятельного овладения способами со-

хранения и укрепления здоровья, а также способности применения полученных 

знаний и навыков на практике. 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, нарко-

тики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, пита-

ния, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

Методики и инструментарий мониторинга. 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию здоро-

вьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в обра-

зовательном учреждении создается система мониторинга.  

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Направления его деятельности: 

 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на каж-

дого обучающегося; 

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации; 

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга пси-

хофизического состояния); 

 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения детей и подростков; 

 разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специа-

листы планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, осу-

ществляют индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные резуль-

таты в течение полугодия и года) 

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;  

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентно-

сти, адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.  
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Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню сформи-

рованности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание осу-

ществляется на основании данных систематического медико-психолого-педагогического 

мониторинга по следующим критериям:  

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучаю-

щихся (физического, психологического, социального): 

 Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, ост-

рая и хроническая заболеваемость – диагностирует специалист медицинской 

службы, данные заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 

 Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональ-

ное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интел-

лектуальная работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, 

осознание себя как субъекта деятельности), ценностные ориентации, мотивация 

- диагностирует психолог, данные заносятся в индивидуальный «Дневник лич-

ностного развития».  

 Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, ка-

чество знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандарт-

ное мышление, уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уро-

вень мотивации на саморазвитие в деятельности, направленность личности, лич-

ностный статус в группе по результатам социометрии, личностный рост обуча-

ющегося, - диагностирует педагог, данные заносятся в «Журнал классного руко-

водителя» 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения обу-

чающимися правил ведения здорового образа жизни: 

 Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, 

опыт осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оце-

нивает педагог, психолог, медработник 

 Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на приня-

тие культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адек-

ватное правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти куль-

туре, продуцирующих поведенческие риски среди подростков и влияющих на 

отношения взрослых) – оценивает педагог, психолог. 

 Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, пе-

дагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздорови-

тельной практики: 

 Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состоя-

ние и содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в 

соответствии с требованиями СанПиН) – заполняется администратором и зано-

сится в «Паспорт школы», контролируется медработником. 

 Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 

образовательном учреждения (регулярная гигиеническая оценка расписания 

уроков, величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного 
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дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых педагогических техно-

логий и форм ведения урока; оценки умственной работоспособности обучаю-

щихся с применением гигиенических методик) – оценка проводится ответствен-

ным административным работником с участием медработника. 

 Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием 

обучающихся, педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучаю-

щихся, включая летнюю оздоровительную программу; привлечение к воспита-

тельной работе возможностей дополнительного образования) - оценка прово-

дится ответственным педагогическим работником. 

Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образова-

ния 

№ Критерии оценки результа-

тов 

Показатели Формы оценки ре-

зультатов 

1 Наличие в детях желания забо-

титься о своём здоровье (фор-

мирование заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью) 

Положительная динамика 

результативности анкети-

рования по данному во-

просу 

Анкетирование 

Наблюдение 

Результаты меди-

цинских осмотров 

Количество дней, 

пропущенных по 

болезни 

2 Установка на использование 

здорового питания 

Положительная динамика 

результативности по дан-

ному вопросу 

Анкетирование 

Наблюдение за пи-

танием 

3 Использование двигательных 

режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических 

и иных особенностей 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного ап-

парата 

Анкетирование 

Учёт времени на за-

нятия физкультурой 

4 Развитие потребности в заня-

тиях физической культурой и 

спортом. 

Положительная динамика 

результативности анкети-

рования по данному во-

просу. 

Положительная динамика 

числа занимающихся в 

спортивных кружках и 

секциях. 

Анкетирование 

Наблюдение  

5 Применение рекомендуемого 

врачами режима дня. Знание 

негативных факторов 

Положительная динамика 

в выполнении рекоменда-

ций врача. 

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение 

6 Знание негативных факторов 

риска здоровью детей (сни-

женная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, 

Положительная динамика 

результативности анкети-

рования по данному во-

просу. 

Анкетирование 
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наркотики и другие психоак-

тивные вещества, инфекцион-

ные заболевания) 

7 Становление навыков проти-

востояния вовлечению в таба-

кокурение, употребление алко-

голя, наркотических сильно-

действующих веществ. 

Положительная динамика 

результативности анкети-

рования по данному во-

просу. 

Наблюдение. 

Анкетирование 

 

8 Потребность ребёнка безбояз-

ненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и разви-

тия, состояния здоровья. 

Положительная динамика 

результативности анкети-

рования по данному во-

просу. 

Анкетирование 

9 Развитие готовности самостоя-

тельно поддерживать своё здо-

ровье на основе использования 

навыков личной гигиены. 

Положительная динамика 

результативности анкети-

рования по данному во-

просу. 

Анкетирование 

Планируемые результаты воспитания и социализации 

Уровни результатов: 

 Первый - приобретение школьниками социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни; 

 Второй - получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 Третий - получение обучающимся опыта самостоятельного действия. 

Направления Результаты 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, оте-

чественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: рус-

скому и языку своего народа, народным традициям, старшему поко-

лению; 

 знание основных положений Конституции Российской Феде-

рации, 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 ис-

тории 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 
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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; 

 знание государственных праздников, их истории и значения 

для общества. 

Воспитание соци-

альной ответ-

ственности и ком-

петентности 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражда-

нина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать ин-

формацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета 

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в со-

ставе различных социокультурных групп конструктивной обще-

ственной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социаль-

ным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообще-

ство городского или сельского поселения, неформальные подрост-

ковые общности и др.), определение своего места и роли в этих со-

обществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных ор-

ганизациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосно-

вывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаи-

мопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила пове-

дения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, про-

слеживать 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 социаль-

ному полу, знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нрав-

ственных чувств и 

убеждений, этиче-

ского 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, доро-

жить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отноше-

ний ответственной зависимости людей друг от друга; установление 
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дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как кон-

ституционной 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 представ-

ления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведе-

ния, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучаю-

щихся, понимание необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способ-

ность ставить перед собой общественно значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола друже-

ские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравствен-

ных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благо-

родству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм вза-

имоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни чело-

века, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душев-

ного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека 

на его жизнь, здоровье, благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, те-

левизионных передач, рекламы; умение противодействовать разру-

шительному влиянию информационной среды. 

Воспитание эколо-

гической культуры 

и культуры ЗОЖ и 

БОЖ 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, ка-

честву окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека 
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и экологического состояния окружающей его среды, роли экологи-

ческой культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 

и безопасности; 

  начальный опыт участия в пропаганде экологически целесо-

образного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой де-

ятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, соци-

ально-психологического, духовного, репродуктивного, их обуслов-

ленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологиче-

ского поведения, вариантов здорового образа жизни; 

  знание норм и правил экологической этики, законодатель-

ства в области экологии и здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к при-

роде и здоровью в культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости при-

родных и социальных явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, эколо-

гического качества окружающей среды, здоровья, здорового и без-

опасного образа жизни как целевой приоритет при организации соб-

ственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адек-

ватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и про-

гнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возник-

новения и развития явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом созда-

ваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

  знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей дея-

тельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алко-

гольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропа-

гандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 
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 отрицательное отношение к загрязнению окружающей 

среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энер-

гии, способность давать нравственную и правовую оценку дей-

ствиям, ведущим к возникновению, развитию или решению эколо-

гических проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствую-

щим ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, со-

блюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллекту-

альную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные 

виды активности в целях укрепления физического, духовного и со-

циально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим похо-

дам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах 

по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружа-

ющих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёр-

ства), связанного с решением местных экологических проблем и 

здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследова-

тельских комплексных проектов с выявлением в них проблем эко-

логии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни 

 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 интере-

сов; 

 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-исследо-

вательских группах; 
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 понимание важности непрерывного образования и самообра-

зования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни че-

ловека и общества, в создании материальных, социальных и куль-

турных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудо-

вых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблю-

дать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудо-

вых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстни-

ками, младшими детьми и взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям чело-

века; 

 сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрас-

ному, формирова-

ние основ этиче-

ской культуры 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобра-

зования 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 окружа-

ющему миру и самому себе; 

  представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-

нокультурных традиций, фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов разви-

тия обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследо-

вание эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных соци-

альных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независи-

мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходи-

мость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональ-

ной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и пси-

хологических 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 ис-

следования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации об-

разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и соци-

ализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-

танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
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информации на основании ответов обучающихся на специально подготовлен-

ные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспи-

тания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не выска-

зывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении те-

матически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогиче-

ский метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках монито-

ринга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и кото-

рых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опреде-

лённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной ме-

тод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-

ских методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образователь-

ного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной дея-

тельности (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 обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образователь-

ным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци-

ального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эф-
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фективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рам-

ках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспита-

тельной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпрета-

ционного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитатель-

ной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социали-

зации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов ис-

следования. 

Критерии эффективности реализации программы воспитания и социализации. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социали-

зации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного разви-

тия обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с ре-

зультатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений по-

казателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагно-

стический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания сфор-

мировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчи-

вость исследуемых показателей может являться одной из характеристик поло-

жительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспи-

тания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, фор-

мальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический кли-

мат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Критерии 

результативности 

программы воспита-

ния и социализации 

Показатели эффективности Объект 

монито-

ринга 

Диагностиче-

ские средства и 

методы оценки 



1864 

Динамика личностного 

развития школьников 

 Особенности развития лич-

ностной, социальной, экологи-

ческой, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегаю-

щей культуры обучающихся. 

Диагностика детей на ценност-

ные ориентации и вредные при-

вычки. 

учащиеся  Диагностика М. 

Рокича (анкета 

«Ценностные 

ориентации») 

Сформированность со-

циально-педагогиче-

ской среды 

Социально-педагогическая 

среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни 

учащиеся, 

педагоги  

Педагогическая 

позиция Григо-

рьева Д.В. 

(«Личностный 

рост») 

Результативность дет-

ско-родительских от-

ношений в образова-

тельном и воспитатель-

ном процессе 

Особенности детско-родитель-

ских отношений и степень 

включённости родителей (за-

конных представителей) в обра-

зовательный и воспитательный 

процесс. 

учащиеся, 

педагоги 

и роди-

тели 

Диагностика 

Клюевой (ан-

кета, опрос) 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые резуль-

таты 

Критерии отслежива-

ния результата 

Методики 

Охват внеурочной де-

ятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

Состояние преступно-

сти  

Отсутствие правонаруше-

ний и отсева учащихся;  

количество учащихся, состоящих на 

учете в КДН и ПДН  

Уровень воспитанно-

сти  

1. Уважение к школьным 

традициям и фундамен-

тальным ценностям;  

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового обще-

ния;  

3. Овладение социаль-

ными навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного по-

тенциала 

1.Освоение учащимися 

образовательной про-

граммы  

2.Развитость мышления  

3.Познавательная актив-

ность учащихся  

4. Сформированность 

учебной деятельности 

1. Школьный тест умственного раз-

вития  

2. Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости  

3. Методики изучения развития по-

знавательных процессов личности 

ребенка  

4. Метод экспертной оценки педаго-

гов и самооценки учащихся (МЭОП 

и СУ)  

5. Педагогическое наблюдение  
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Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

1.Коммуникабельность  

2.Сформированность 

коммуникативной куль-

туры учащихся  

3.Знание этикета поведе-

ния 

1. Методика выявления коммуника-

тивных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки педа-

гогов и самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного потен-

циала 

1.Нравственная направ-

ленность личности  

2. Сформированность от-

ношений ребенка к Ро-

дине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

1.Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой "Рус-

ские пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Что во мне выросло", 

"Магазин", "Золотая рыбка",  

Сформированность 

физического потенци-

ала 

1.Состояние здоровья  

2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья выпускника 

школы  

2. Развитость физических качеств 

личности  

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных норма-

тивов по проверке развития физиче-

ских качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического потен-

циала 

1.Развитость чувства пре-

красного  

2. Сформированность 

других эстетических 

чувств 

 

Результативность ра-

боты ДО 

1. Эффективность дея-

тельности органов, объ-

единений 

2. Расширение круга во-

просов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова «Диагно-

стика уровня творческой активности 

учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и област-

ных мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата 

в школе 

1. Характер отношений 

между участниками 

учебно-воспитательного 

процесса  

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой «Посло-

вицы» 
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2. Единые требования пе-

дагогов и родителей к ре-

бенку. 

3. Участие детей, родите-

лей, учителей в меропри-

ятиях.  

4. Нравственные ценно-

сти. 

5. Создание благоприят-

ного психологического 

климата в коллективе. 

Методика М.И. Рожковой «Изуче-

ние социализированности лично-

сти». 

Методика Л.В. Байбородовой «Си-

туация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья».  

Методика Е.Н. Степановой «Изуче-

ние удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образова-

тельном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изуче-

ние удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образова-

тельном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой «Изуче-

ние удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образова-

тельном учреждении». 

Методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности подростков жиз-

недеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного кол-

лектива  

1.Состояние эмоцио-

нально-психологических 

отношений в коллективе  

2.Развитость самоуправ-

ления  

3.Сформированность сов-

местной деятельности 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е. Щурковой; 

 3. Методика «Изучение социализи-

рованности личности учащегося» 

М.И. Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в учениче-

ском коллективе» М.И. Рожкова; 

5. Методика «Изучения удовлетво-

ренности учащихся школьной жиз-

нью» А.А. Андреева; 

6. Комплексная методика «Изучения 

удовлетворенности родителей жиз-

недеятельностью образовательного 

учреждения» А.А. Андреева; 

7. Методика «Социально-психоло-

гическая самоаттестация коллек-

тива» Р.С. Немова. 

8. Методика "Наши отношения"  
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Удовлетворенность 

учащихся и их родите-

лей жизнедеятельно-

стью 

1.Комфортность ребенка 

в школе  

2. Эмоционально-психо-

логическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева "Изуче-

ние удовлетворенности учащегося 

школьной жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в кол-

лективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость трудоустрой-

ства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятель-

ности. 

1.Рост познавательной 

активности учащихся. 

2.Наличие высокой моти-

вации в учебе. 

3.Расширение кругозора 

учащихся. 

4.Самореализация в раз-

ных видах творчества. 

5.Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности участия во 

внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и направ-

ленности подростков». 

Анкета «Интересы и досуг». 

Анкета «Профориентация подрост-

ков. 

Анкета «Познавательные потребно-

сти подростка». 

Методика Д.В. Григорьевой «Лич-

ностный рост» 

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом, направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья3 в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования должна обеспе-

чивать: 

 организацию сопровождения детей с учётом их особых образовательных по-

требностей, заданных характером нарушения их развития путем создания в об-

щеобразовательном учреждении специальных условий воспитания и обучения 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 оценку полученных результатов; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образова-

тельными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Направленность программы (адресат программы): учащиеся с ОВЗ и учащиеся, име-

ющие стойкую неуспеваемость (пробелы в знаниях), обучающиеся в 5-9 классах. 

                                                 
3 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых пре-

пятствует 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) пси-

хическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
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Цель программы: организация комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их роди-

телям (законным представителям), включающей коррекцию 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. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индиви-

дуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педаго-

гической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического разви-

тия, индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с рекомендаци-

ями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организа-

ция индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образо-

вательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг (по мере 

необходимости); 

 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 про-

фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 оказание консультативной помощи детям с ограниченными возможностями здо-

ровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Место задач коррекционной работы в структуре задач ООП основного общего обра-

зования. Задачи коррекционной работы тесно связаны, полностью согласуются и логически 
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вытекают из задач ООП основного общего образования. Некоторые задачи полностью сов-

падают, как, например, задача сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. Большинство задач 

коррекционной работы можно рассматривать как частный, более детализированный и ин-

дивидуализированный вариант задач ООП основного общего образования. Так, например, 

задача включения обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия применительно к рассматриваемой нами категории детей (дети с 

ОВЗ и имеющие стойкую неуспеваемость) будет звучать, как «расширение адаптивных воз-

можностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различ-

ных сферах жизнедеятельности». Перекликаются также задачи, касающиеся профессио-

нальной ориентации, социальной адаптации, развития коммуникативной компетенции, ста-

новления и развития личности в её самобытности, уникальности и неповторимости. При 

этом, конкретизируя задачи ООП основного общего образования, задачи коррекционной 

работы отражают специфику, особенности и образовательные потребности именно данной 

категории (детей с ОВЗ, детей, имеющих стойкую неуспеваемость). 

Содержание программы коррекционной работы базируется на следующих 

принципах: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образова-

нию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходи-

мых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образова-

ния. 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 профес-

сиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, програм-

мой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социаль-

ной деятельности обучающихся. 

Личностно - ориентированный подход, определяющий позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 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 реше-

нии проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
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образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы де-

тей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-

проса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специ-

альные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Механизм обеспечения преемственности программ коррекционной работы НОО и 

ООО. Реализация программ коррекционной работы на этапе НОО и ООО осуществляется 

через работу психолого-медико-педагогического консилиума школы (ПМП(к)), специали-

сты которого на заседаниях консилиума отслеживают порядок и результаты (промежуточ-

ные и итоговые) реализации коррекционных программ на уровне НОО и ООО.  

Преемственность программ коррекционной работы НОО и ООО осуществляется с 

целью построения системы коррекционной работы на этапах начального и основного об-

щего образования. Задачи обеспечения преемственности на этапах НОО и ООО:  

 обеспечение принципа непрерывности образования и системы коррекционной 

поддержки каждого нуждающегося в этом ребенка с ОВЗ и имеющего стойкую 

неуспеваемость; 

 обеспечение согласованности усилий узких специалистов, классных руководи-

телей и учителей, работающих в начальной школе и в среднем звене. 

Планируемые результаты реализации механизма преемственности программ коррек-

ционной работы НОО и ООО: 

 соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса, а 

также принципов, заложенных в ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 согласованная система коррекционной поддержки нуждающихся в ней детей, 

обучающихся в МОУ на этапах начального и основного общего образования; 

 единый банк данных о детях с ОВЗ и имеющих стойкую неуспеваемость и их 

семьях, а также о характере и направленности коррекционной помощи в про-

цессе обучения в начальной школе и в основном звене школы.  

Содержание направлений работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагно-

стическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветитель-

ское. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья при освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможно-

стей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся; 
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль уровня и динамики развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образова-

ния). 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психо-

лого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образователь-

ного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соот-

ветствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-разви-

вающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ос-

новного общего образования; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в ре-

альных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное направление включает: 

 выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультирование педагогов по выбору обоснованных и эффективных методов 

и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

ёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 консультационную поддержку и помощь в профессиональном самоопределении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофи-

зиологическими особенностями. 
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Информационно-просветительское направление предусматривает информационную 

поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными по-

требностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников, вклю-

чающую: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на освещение вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья для родителей (законных 

представителей) и педагогических работников;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные этапы реализации Программы: 

Этап Цель, задачи Содержание дея-

тельности специа-

листов 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

1 этап. 

Сбора и анализа 

информации 

(информаци-

онно-аналити-

ческая деятель-

ность) 

Цель: составление 

целостной кар-

тины условий вос-

питания и обуче-

ния детей с ОВЗ и 

имеющих стой-

кую неуспевае-

мость 

Задачи:  

координировать 

действия всех 

участников кор-

рекционного про-

цесса; 

составить алго-

ритм работы с се-

мьей учащихся 

данной катего-

рии; 

разработать инди-

видуальную про-

грамму психо-

лого-педагогиче-

ского сопровож-

дения детей с ОВЗ 

и имеющих стой-

кую неуспевае-

мость; 

установление кон-

такта со всеми 

участниками сопро-

вождения ребенка; 

психолого-педаго-

гическая диагно-

стика особенностей 

развития ребенка, 

профилактика от-

клонений психиче-

ского развития; 

разработка индиви-

дуальной про-

граммы психолого-

педагогического со-

провождения ре-

бенка с ОВЗ; 

определение модели 

воспитания, исполь-

зуемой родителями, 

и диагностика их 

личностных харак-

теристик (составле-

ние социально- пси-

хологической карты 

семьи). 

Индивидуальные 

программы пси-

холого-педагоги-

ческого сопро-

вождения на каж-

дого ребенка дан-

ной категории, 

обучающегося в 5 

-9 классах; 

Алгоритм работы 

с семьей этих 

учащихся 

сен-

тябрь - 

ок-

тябрь  
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2 этап. 

Планирования, 

организации, 

координации 

(организаци-

онно-исполни-

тельская дея-

тельность) 

Цель: координа-

ция усилий специ-

алистов в плане 

реализации Про-

граммы коррекци-

онной работы 

Задачи: 

организовать пси-

холого-педагоги-

ческое сопровож-

дение детей дан-

ной категории и 

его семьи в плане 

освоения ООП 

ООО и социализа-

ции в социуме; 

оказывать по-

мощь педагогам, 

работающим с 

данной катего-

рией детей 

реализация индиви-

дуальной про-

граммы и группо-

вых занятий; 

оказание необходи-

мой помощи роди-

телям ребенка с ОВЗ 

(консультирование, 

беседы, обсужде-

ния); 

просвещение и кон-

сультирование пе-

дагогов, работаю-

щих с ребенком; 

психологические за-

нятия, включающие 

в себя комплексы на 

развитие внимания, 

памяти, мышления, 

эмоционально-воле-

вой сферы; 

проведение сов-

местных мероприя-

тий с родителями и 

детьми; 

разработка рекомен-

даций, определение 

оптимальной инди-

видуальной 

нагрузки с учетом 

психофизических 

особенностей. 

Эффективная си-

стема сопровож-

дения образова-

ния детей с ОВЗ и 

детей, имеющих 

стойкую неуспе-

ваемость 

ноябрь- 

май  

3 этап 

Диагностики 

коррекционно- 

развивающей 

образователь-

ной среды (кон-

трольно-диагно-

стическая дея-

тельность) 

Цель: контроль за 

реализацией Про-

граммы коррекци-

онной работы 

Задачи: 

провести кон-

трольную диагно-

стику; 

оценить эффек-

тивность Про-

граммы за теку-

щий учебный год; 

проведение кон-

трольной диагно-

стики с целью 

оценки эффективно-

сти программы; 

анализ эффективно-

сти процесса и ре-

зультатов сопро-

вождения. 

Грамотный меха-

низм контроля за 

реализацией Про-

граммы коррек-

ционной работы 

май  
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План мероприятий по реализации Программа коррекционной работы 

Диагностическое направление 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответ-

ственные 

Медицинская диагностика 

Уточнение со-

стояния физи-

ческого и пси-

хического здо-

ровья детей 

Изучение личного 

дела, медицинской 

карты ребенка, беседа 

с родителями 

Карта состояния пси-

хического и физиче-

ского здоровья уча-

щихся 

сен-

тябрь 

Классный 

руководи-

тель, меди-

цинский ра-

ботник 

Психолого-педагогическая и социальная диагностика 

Выявление обу-

чающизся, нуж-

дающихся в со-

провождении 

Посещение уроков и 

внеурочных меропри-

ятий. Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Банк данных обучаю-

щихся, нуждающихся 

в специализирован-

ной помощи. Характе-

ристика образователь-

ной ситуации на па-

раллелях 5-9 классов 

сен-

тябрь 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководи-

тель 

Углубленное 

изучение соци-

ально-бытовых 

условий и усло-

вий воспитания 

Рейдовые мероприя-

тия, анкетирование 

родителей, учащихся в 

ходе рейдов. Беседы с 

родителями, класс-

ными руководителями 

и учителями-предмет-

никами 

Матрица определения 

обобщенного показа-

теля социального бла-

гополучия семьи 

Сен-

тябрь-

ок-

тябрь 

Классный 

руководи-

тель, соци-

альный пе-

дагог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. Вы-

явление резерв-

ных возможно-

стей  

Индивидуальная диа-

гностика учащихся. 

Анкетирование роди-

телей, беседы с педа-

гогами 

Индивидуальная кор-

рекционная про-

грамма, включающая 

психологическую 

карту 

Ок-

тябрь 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководи-

тель 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответствен-

ные 

Создание усло-

вий для успеш-

ного освоения 

общеобразова-

Дополнительные ин-

дивидуальные заня-

тия, уроки, беседы, 

анализ успеваемости 

Улучшение 

успеваемости 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ный руководи-

тель, учителя-

предметники 

выработать реко-

мендации по 

дальнейшему со-

провождению. 
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тельной про-

граммы 

Создание усло-

вий для успеш-

ной социализа-

ции в образова-

тельном про-

странстве 

КТД, внеурочная дея-

тельность (секции, 

кружки), внеклассные 

мероприятия, класс-

ные часы, индивиду-

альные беседы 

Успешная со-

циализация 

учащихся в 

образователь-

ном простран-

стве 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ный руководи-

тель 

Создание усло-

вий для повы-

шения мотива-

ции учения и 

социализации в 

МОУ 

Индивидуальные бе-

седы, коррекционно-

развивающие занятия  

Повышение 

мотивации 

учения и соци-

ализации в 

МОУ 

С перио-

дичностью 

2 раза в ме-

сяц 

Социальный 

педагог, класс-

ный руководи-

тель 

Привлечение 

семьи к коррек-

ционной работе 

Индивидуальные бе-

седы с родителями, 

рассмотрение вопро-

сов на Совете по про-

филактике, на Управ-

ляющем совете 

школы  

Нормализация 

успеваемости 

и поведения 

учащихся дан-

ной категории 

В течение 

года по 

мере необ-

ходимости. 

Социальный 

педагог, класс-

ный руководи-

тель 

Консультативное направление 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответствен-

ные 

Организация 

сопровожде-

ния образова-

ния детей с 

ОВЗ и имею-

щих стойкую 

неуспевае-

мость 

Заседание ПМПк Создание, реа-

лизация и кон-

троль за реа-

лизацией ин-

дивидуальной 

программы  

Сентябрь, 

январь, май 

Специалисты 

ПМПк 

Оказание пре-

вентивной по-

мощи уча-

щимся и их ро-

дителям 

Индивидуальные, груп-

повые, тематические 

консультации, проведе-

ние совместных меро-

приятий с учреждени-

ями, работающими с 

детьми и семьями 

Реализация 

плана кон-

сультативной 

работы с ре-

бенком, разра-

ботка реко-

мендаций ро-

дителям и пе-

дагогам 

В течение 

года, по 

мере необ-

ходимости 

Социальный 

педагог, класс-

ный руководи-

тель, учрежде-

ния, работаю-

щие с детьми и 

семьями  

Информационно-просветительское направление 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответствен-

ные 
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Информиро-

вание родите-

лей (законных 

представите-

лей) по меди-

цинским, со-

циальным, 

правовым и 

другим вопро-

сам, касаю-

щимся воспи-

тания и обуче-

ния детей с 

ОВЗ и имею-

щих стойкую 

неуспевае-

мость 

Родительские собрания, 

лектории: 

1. «Адаптация пяти-

классника» 

2. «Права и обязанности 

в семье»  

3. «Стили семейного 

воспитания» 

4. . «Особенности под-

росткового возраста» 

Издание информацион-

ного буклета «В по-

мощь родителю» 

Повышение 

компетентно-

сти родителей 

в данном 

направлении 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ный руководи-

тель 

Психолого-

педагогиче-

ское просве-

щение педаго-

гических ра-

ботников по 

вопросам раз-

вития, обуче-

ния, и воспи-

тания данной 

категории де-

тей 

Индивидуальные бе-

седы, психолого-педа-

гогические семинары, 

выступления на педсо-

вете 

 

Выступление на педсо-

вете «Адаптация к обу-

чению в 5 классе»,  

Выступление на МО 

классных руководите-

лей «Неформальные 

роли в классном коллек-

тиве»  

Выступление на педсо-

вете «Потребность в об-

щении и самоутвержде-

нии у подростков» 

Повышение 

компетентно-

сти педагогов 

по вопросам 

организации 

обучения де-

тей данной ка-

тегории 

В течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

Механизмы реализации Программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализо-

вывается общеобразовательным учреждением совместно с другими образовательными и 

иными организациями на основе сетевого взаимодействия. Сетевая форма реализации про-

граммы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образо-

вательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необ-

ходимости ресурсов организаций культуры, спорта и иных организаций. 
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Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образо-

вательных организаций и применяется в целях повышения качества специальных образова-

тельных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, бо-

лее эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Порядок и усло-

вия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает си-

стемное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи; 

 анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление индивидуальных программ коррекции учебно-познавательной, ре-

чевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Ожидаемые результаты, процедура и критерии оценки эффективности Программы 

Ожидаемые результаты – создание коррекционно-развивающего пространства, ор-

ганизация комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представи-

телям), включающей коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении общеобразователь-

ных программ основного общего образования, обогащение в процессе взаимодействия вос-

питательного опыта и представлений каждого родителя относительно детской и возрастной 

психологии, ценностное отношение к детской жизни и здоровью. 

Программа достигнет наибольшего эффекта, если будет реализована как целостная 

система совместной деятельности учителей - предметников, педагога - психолога, социаль-

ных педагогов, приглашенных специалистов и родителей, направленная на активное при-

способление ребенка к социальной среде, включающее в себя как успешное функциониро-

вание, так и перспективное психологическое здоровье.  

Процедура и критерии оценки эффективности Программы: 

Эффективность проделанной работы в ходе реализации данной программы можно 

определить по следующим критериям: 

 наличие нормативно – правовой базы; 

 повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающихся в 

соответствии с программой; 

 накопление разработанных диагностических и методических материалов; 

 удовлетворенность участников программы полученными услугами; 

 соответствие методов и форм. 

Оценить качество проводимой комплексной работы и уровень сформированности 

того или иного качества у обучающихся можно следующими методами: 

 наблюдение; 

 анкетирование обучающихся и родителей; 

 сбор информации;  

 социологический опрос; 

 педагогические диагностики; 
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 мониторинг удовлетворенности (родители, педагоги). 

Прогнозируемый результат: 

 восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения;  

 достижение психологической коррекции мотиваций к обучению, к труду (снятие 

рентной установки); 

 реализация возможности получения полного общего образования, профессио-

нального образования; 

 создание личностного образа и приобретение личностного опыта: 

 личностный образ (параметры: сформированность базовой культуры личности, 

ценностно-смысловое восприятие мира, стремление к ЗОЖ, осмысленность по-

ступков и осознанность действий); 

 личностный опыт (параметры: ключевые компетенции; способность к самоакту-

ализации, самоорганизации внутреннего потенциала; саморефлексии, нрав-

ственная саморегуляция поведения, профессиональные ориентиры). 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специ-

фику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья на данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечи-

вающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися 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 обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в об-

щеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей обра-

зовательной 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 комиссии). Индивиду-

ально определяется также оптимальный режим учебных нагрузок.  

Участие детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с нормально раз-

вивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздорови-

тельных и иных досуговых мероприятиях (данное условие носит рекомендательный харак-

тер). 

Психолого-педагогическое обеспечение - коррекционная направленность учебно-
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воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, использование средств ИКТ для оптимизации об-

разовательного процесса, повышения его эффективности, доступности. 

 Специализированные условия - ориентирование на особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование специаль-

ных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррек-

ционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диф-

ференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здо-

ровья ребёнка; комплексная помощь обучающемуся, осуществляемая на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях. 

Здоровьесберегающие условия - оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и пси-

хологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленно-

сти, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-

зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь-

зование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствую-

щего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ-

ствующей квалификации, имеющими специализированное образование. 

Кадровый состав: 

 социальный педагог; 

 учителя начальных классов; 

 учителя-предметники; 

 классные руководители. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развива-

ющую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-техни-

ческие условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья в здания и помещения образовательного учре-

ждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специ-

альные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические сред-
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ства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллек-

тивного пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, ор-

ганизации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского об-

служивания, оздоровительных 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 ис-

точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план образовательного учреждения составлен в соответствии с:  

 Лицензией ОУ серия 22 Л01 № 0000892 от 25 декабря 2013 г.; 

 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» в редакции от 17.07.2015. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17 

декабря 2010 года «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» в редакции от 31 декабря 2015 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Уставом МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Ал-

тайского края; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Бу-

ланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского края; 

Пояснительная записка 

 к учебному плану основного общего образования 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление по периодам обучения учебных предметов, курсов и иных видов учебной дея-

тельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Вариативность образования является основным принципом учебного плана на 

основе выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) учебных 

дисциплин. 

В основе учебных планов всех ступеней школы лежит принцип преемственности. 

Суть его в том, что основные изучаемые учебные дисциплины от ступени к ступени 

получают свое дальнейшее развитие и обогащение. Каждая из ступеней общего образо-

вания, решая общие задачи, выполняет специфические функции, вытекающие из воз-

растных особенностей обучающихся.  

Основное общее образование (вторая ступень) обеспечивает глубокое и осознан-

ное обучение основам наук в рамках базового образования, содержательную методиче-

скую, духовную преемственность между начальным и средним звеньями, создает усло-

вия для дальнейшего развития личности, ее самостоятельности, ответственности не 

столько за счет увеличения объема и сложности учебной информации, сколько за счет 

изменения и развития ведущих форм деятельности. 

В 5-8 классах реализуется ФГОС основного общего образования. 
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Учебный план основного общего образования является частью основной образова-

тельной программы образовательного учреждения, обеспечивает реализацию требований Фе-

дерального государственного стандарта основного общего образования, определяет общий объём 

учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, а также возможных направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам.  

Он состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего образования.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязатель-

ные учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература), основными задачами кото-

рой являются: 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования; 

- освоении базовых понятий лингвистики; 

- формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература), основными 

задачами которой являются: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хра-

нителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

иностранный язык, основными задачами которой являются: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

- развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии 

с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, общество-

знание, география), основные задачи которых: 

- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ россий-

ской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 
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поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конститу-

ции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влия-

ния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобаль-

ном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ори-

ентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования соб-

ственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль-

ных отношений; 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), ос-

новными задачами которой являются:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явле-

ния; 

основы духовно-нравственной культуры народов России, основная задача: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограни-

чению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия) призваны решить сле-

дующие задачи: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-

родного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результаты; 
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- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях про-

гноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружаю-

щей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач; 

искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способ-

ности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоцио-

нально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумно-

жению. 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в твор-

ческих работах своего отношения к окружающему миру; 

технология (технология) призвана обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-техниче-

ского прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности) призвана обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей пред-

метной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 
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- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, пони-

мание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы без-

опасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной дина-

мики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из раз-

ных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учрежде-

ния, учредителя образовательного учреждения (организации). 

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательного про-

цесса в 5 классе добавлены часы на изучение предмета «Обществознание». (Письмо №02-

02/02/1102 от 20.05.2015 года Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края «О введении ФГОС ООО в штатном режиме с 01.09.2015 года). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ведется за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса в соот-

ветствии с п.18.3.1 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния». 

Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, нацио-

нальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного вос-

питания; 

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

МБОУ Буланихинская СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского 

края реализует вариант 1 учебного плана. при 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план основного общего образования 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю Всего 

5  6 7 8 9 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

Родная литера-

тура 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 
0 0 0 0 0 0 
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Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика  5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

1 0 0 0 0 1 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России 0 
2 2 2 3 11 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные пред-

меты 

Биология4 1 1 2 2 2 8 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 0 4 

Технология  Технология  2 2 1 1 0 6 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 0 0 1 1 1 3 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 3 15 

Всего 29 29 31 32 33 121 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательного процесса 
0 1 1 1 0 3 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

29 30 32 33 33 124 

Формы промежуточной аттестации обучающихся:  

 четвертная (среднее арифметическое всех отметок по учебному предмету за 

учебный период); 

 годовая (среднее арифметическое всех четвертных отметок по учебному пред-

мету). 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образова-

тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

                                                 
4 Для выполнения авторской программы по биологии И.Н. Пономаревой в 7 классе для изучения предмета из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 1 час. 
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в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

Годовой календарный график 

1. Начало и окончание учебного года 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

5-8 01.09.2017 31.05.2018 

9 01.09.2017 25.05.2018 

 

2. Продолжительность учебного года 

Класс Количество недель 

5 – 8 классы 35 

9 34 (без учета государственной итоговой ат-

тестации) 

 

3. Продолжительность учебных четвертей и количество учебных недель в учеб-

ном году 

Учебная четверть Продолжительность 

учебной четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 01.09.2017 – 27.10.2017  8 недель 2 дня (42 дня) 

II четверть 07.11.2017 – 28.12.2017 7 недель 3 дня (38 дней) 

III четверть 11.01.2018 – 23.03.2018 11 недель 2 дня (50 дней) 

IV четверть 5-8 класс 02.04.2018 – 31.05.2018 7 недель 4 дня (39 дней) 

 9 класс 02.04.2018 – 25.05.2018 7 недель (35 дней) 

 

4. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы 
Начало и окончание 

каникул 
Количество дней 

Осенние 30.10.2017 – 06.11.2017 8 дней 

Зимние (новогодние) 29.12.2017 – 10.01.2018 13 дней 

Весенние 24.03.2018 – 01.04.2018 9 дней 

Летние 01.06.2018 – 31.08.2018  

Итого: (без летних каникул)  30 дней 

 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Учебная четверть Сроки проведения промежуточных аттестаций 

I 23 октября – 27 октября 2017 года 

II 25 декабря – 28 декабря 2017 года 

III 19 марта – 23 марта 2018 года 

IV (Годовая) 5-8 класс 25 мая – 30 мая 2018 года 

 9 класс 10 мая – 20 мая 2018 года 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности составлен на основании нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

в редакции от 17.07.2015. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: рабочие программы внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образова-

ния понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучаю-

щегося в свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоро-

вой, творческой личности, со сформированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизни в социуме, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом. 

 Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их 

в разностороннюю внеурочную деятельность. 

 Создание условий для реализации универсальных учебных действий. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни. 
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 Организация информационной поддержки обучающихся. 

 Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свобод-

ное от учебы время. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельно-

сти в школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результат внеурочной деятельности. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, пер-

вичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дру-

жественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на вне-

урочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но составляет не более 10 часов. Для недопу-

щения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуе-

мой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках темати-

ческих программ. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, изменяется. Так, например, в 5 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуа-

ции выделено больше часов, чем в 6 и 7 классах, в 8 классе – в связи с организацией пред-

профильной подготовки. Выделение часов на внеурочную деятельность различается в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в уче-

ническом коллективе. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная про-

грамма общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по 

основным направлениям развития личности: 
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Направления и формы внеурочной деятельности 

Название 

направления 

Характеристика направления Формы 

Спортивно-оздо-

ровительное 

Целесообразность данной программы заключа-

ется в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоро-

вья обучающихся на ступени основного об-

щего образования как одной из ценностных со-

ставляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребенка.  

Основные задачи: 

1.Формирование культуры здорового и без-

опасного образа жизни; 

2.Использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3.Развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Спортивные секции, 

кружки, соревнова-

ния. 

Общеинтеллек-

туальное 

Данное направление призвано обеспечить до-

стижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1.Формирование навыков научно-интеллекту-

ального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритми-

ческого мышления, воображения; 

3.Формирование первоначального опыта прак-

тической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учеб-

ных действий обучающихся на ступени основ-

ного общего образования. 

Кружки, олимпиады, 

КВН 

Общекультурное Воспитание способности к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, раз-

витие обшей культуры, знакомство с общече-

ловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной куль-

туры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направ-

ления. 

Кружки, концерты, 

театральная деятель-

ность. 
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Социальное Данное направление призвано обеспечить до-

стижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1.Формирование навыков научно-интеллекту-

ального труда; 

2.Формирование навыков проектирования; 

3.Формирование первоначального опыта прак-

тической преобразовательной деятельности; 

4.Овладение навыками универсальных учеб-

ных действий.  

Кружки, клубы, объ-

единения. 

Духовно-нрав-

ственное 

Обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной пе-

дагогической работе образовательного учре-

ждения, семьи и других институтов общества; 

активизация внутренних резервов обучаю-

щихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени основ-

ного общего образования, в формировании со-

циальных, коммуникативных компетенций, не-

обходимых для эффективного взаимодействия 

в социуме. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспита-

тельные задачи, базовые национальные ценно-

сти российского общества. 

Кружки, творческие 

группы, гостиные. 

Годовой план  

внеурочной деятельности основного общего образования 

Направление Название Количество часов по классам в год 

5 6 7 8 

Спортивно - оздо-

ровительное 

Безопасное колесо 34 34 34 34 

Волейбол  34 34 34 34 

Баскетбол  34 34 34 34 

Общекультурное Любительский театр и 

праздники 

34 34 34 34 

Декоративное творче-

ство 

34 34 34 34 

Общеинтеллекту-

альное 

Занимательный ан-

глийский 

34 34 0 0 

Английский для об-

щения 

0 0 34 34 

Инфознайка 34 34 34 34 

Духовно – нрав-

ственное 

Вокальный  34 34 34 34 

Истоки 35 35 0 0 
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Социальное  Мой край 34 34 34 34 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

МБОУ Буланихинская СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского 

края укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, спо-

собными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональ-

ном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обоб-

щенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему дан-

ную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной ка-

тегории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их со-

ответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно форми-

руемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педаго-

гических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми феде-

ральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

МБОУ Буланихинская СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского 
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края укомплектована вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий образо-

вательной организации представлено в виде таблиц.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования может строиться по схеме: 

 должность; 

 должностные обязанности; 

 количество работников в образовательной организации (требуется/имеется). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного пе-

дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского 

края имеются планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на со-

ответствие занимаемой должности и квалификационную категорию.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реали-

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация ме-

тодической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки испол-

нения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться 

этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 
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ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образователь-

ной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдель-

ным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического со-

ветов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стан-

дарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе-

гося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уро-

вень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образо-

вательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отне-

сти: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организа-

ции возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической ком-

петентности участников образовательного процесса. 

МБОУ Буланихинская СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского 

края укомплектована кадрами, осуществляющими психолого-педагогическую поддержку: 

1 социальный педагог. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих гос-

ударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного об-

щего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государ-

ственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказа-

ния(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных про-

грамм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реали-

зации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий по-

лучения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессиональ-

ного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения 

и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных за-

конодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельно-
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сти(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельно-

сти, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федера-

ции. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной об-

разовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе-

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразо-

вательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирова-

ния в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регули-

рование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели-

чину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие рас-

ходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учеб-

ной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразователь-

ная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ-

ления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоя-

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходи-

мые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных(муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
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уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Ука-

зами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразователь-

ные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных орга-

низаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, уста-

новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными ор-

ганами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Критериями оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются следующие источники: требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие при-

казы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и электронных образовательных 

ресурсов; 

 иные аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными ак-

тами и локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реа-

лизации Образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС, для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа должна быть оснащена мебелью, офисным оборудова-

нием и хозяйственным инвентарём. 



1898 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 
Перечень помещений 

Количе-

ство 

1 Учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом учителя 18 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом обучаю-

щихся 

1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством 

0 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хо-

реографией и изобразительным искусством 

2 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся для работы с 

информационными ресурсами) 

1 

6 Помещения для медицинского персонала 1 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 5 

8 Помещения для питания столовая 

9 Спортивные залы 1 

10 Тренажёрный зал 0 

11 Спортивная площадка с оборудованием 0 

12 Библиотеки с читальными залами 1 

13 Книгохранилище 1 

14 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 1 

15 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья 

0 

Оснащение кабинетов 

Компоненты осна-

щения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 
Необходимо / имеется 

1. Компоненты осна-

щения учебных пред-

метных кабинетов 

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, дидактиче-

ские и раздаточные материалы по 

предметам 

Имеются по всем предме-

там 

Аудиозаписи, ТСО, компьютер-

ные, информационно-коммуника-

ционные средства. 

Имеются, но необходимо 

пополнение и обновление 

оргтехникой (ПК, ИД, 

принтеры, сканеры, копиры 

и т.д.). Необходимо допол-

нительное оборудование 

для организации компью-

терного моделирования в 

области робототехники 

Мебель  Имеется 

Выход в Интернет  Имеется для всех компью-

теров 
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2. Компоненты осна-

щения методического 

кабинета 

Нормативные документы феде-

рального, регионального и муни-

ципального уровней, сборник ло-

кальных актов 

Имеются 

Документация Имеется 

Цифровые образовательные ре-

сурсы 

Имеются 

Методическая литература для пе-

дагогов, подписная методическая 

продукция 

Имеется 

Публикации работ педагогов в 

СМИ 

Имеются 

Публикации в СМИ о школе Имеются 

Брошюровочная машина Нет 

Комплекты диагностических мате-

риалов по параллелям 

Имеются по всем предме-

там. 

3. Компоненты осна-

щения библиотеки 

Стеллажи для книг Имеются 

Читальные места 6 / 6 

Компьютеры 4 / 4 

Принтер 1 / 1 

Учебный фонд 8385 / 6197 

Учебники 4320 / 3753 

Художественной, научно-педаго-

гической и методической литера-

туры 

2500 / 1934 

Документкамера 1 

4. Компоненты осна-

щения спортивных за-

лов 

Оборудование для занятий гимна-

стикой 

Имеется 

Столы для настольного тенниса 2 / 1 

Оборудование для занятий спор-

тивными играми 

имеется (футбол, волейбол, 

баскетбол) 

5. Комплект оснаще-

ния медицинского ка-

бинета 

Оборудование медицинского и 

прививочного кабинетов согласно 

нормам 

имеется 

8. Комплект оснаще-

ния гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными номе-

рами, для хранения обуви. 

Имеется 

9. Компоненты осна-

щения помещений для 

питания 

Обеденный зал, оснащенные мебе-

лью 

1/1 

Пищеблок с подсобными помеще-

ниями 

1/1 

Оборудование имеется 

10. Компоненты осна-

щения мастерских 

Токарные станки по дереву имеется 

Столы для раскроя  имеются 
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11. Компоненты осна-

щения кабинета тех-

нологии 

Швейные эл. машины 8 / 8 

Оверлок 1 / 1 

Утюг 2 / 2 

Зеркало 1 / 1 

Ножницы 10 / 10 

Расходные материалы (иголки, 

нитки, декоративные булавки) 

имеется 

Гладильная доска имеется 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-комму-

никационных технологий(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следу-

ющей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгал-

терский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает 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 взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанцион-
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ного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной ор-

ганизации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств ор-

фографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами тексто-

вого редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых но-

сителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканиро-

вание); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, род-

ства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с про-

ведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-

дения 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 трехмерную материальную среду(пе-

чать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной ор-

ганизации; 

 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-, видеоустройств 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традицион-

ного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабора-

торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
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математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых техно-

логий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кине-

стетических синтезаторов;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских про-

ектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распростра-

ненных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ве-

дения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объек-

тами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-

тельной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов твор-

ческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериа-

лов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обес-

печенных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ Необходимые средства Количество Сроки созда-

ния условий 

необхо-

димо 

имеется  

I. Технические средства 

1.1. мультимедийный проектор и экран 10 10 - 

1.2. принтер монохромный 8 5 2019 г. 

1.3. принтер цветной 2 0 2019 г. 
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1.4. фотопринтер 2 0 2019 г. 

1.5. цифровой фотоаппарат 4 0 2019 г. 

1.6. цифровая видеокамера 1 1 2019 г. 

1.7. графический планшет 2 0 2019 г. 

1.8. сканер 4 2 2019 г. 

1.9. микрофон 8 4 2019 г. 

1.10.  музыкальная клавиатура 2 2 2019 г. 

1.11.  оборудование компьютерной сети 1 1 - 

1.12.  конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью 

1 0 2019 г. 

1.13.  цифровые датчики с интерфейсом 2 1 2019 г. 

1.14.  устройство глобального позиционирова-

ния 

1 0 2019 г. 

1.15.  цифровой микроскоп 10 2 2018 г. 

1.16.  доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

5 0 2018 г. 

II. Программные инструменты 

2.1. операционные системы и служебные ин-

струменты 

21 21 - 

2.2. орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках 

21 0 2019 г. 

2.3. клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

21 21 - 

2.4. текстовый редактор для работы с рус-

скими и иноязычными текстами 

21 21 - 

2.5. инструмент планирования деятельности 21 0 2019 г. 

2.6. графический редактор для обработки 

растровых изображений 

21 21 - 

2.7. графический редактор для обработки век-

торных изображений 

21 0 2019 г. 

2.8. музыкальный редактор 21 0 2019 г. 

2.9. редактор подготовки презентаций 21 21 - 

2.10.  редактор видео 21 21 - 

2.11.  редактор звука 21 0 2019 г. 

2.12.  ГИС 1 0 2020 г. 

2.13.  редактор представления временнóй ин-

формации (линия времени) 

1 0 2020 г. 

2.14.  редактор генеалогических деревьев 21 21 - 

2.15.  цифровой биологический определитель 2 0 2020 г. 

2.16.  виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 

2 0 2019 г. 

2.17.  среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия 

1 0 2019 г. 



1904 

2.18.  среда для интернет-публикаций 1 1 - 

2.19.  редактор интернет-сайтов 11 0 2022 г. 

2.20.  редактор для совместного удалённого ре-

дактирования сообщений. 

11 0 2020 г. 

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

3.1. разработка планов, дорожных карт Ежегодно 

3.2. заключение договоров Ежегодно 

3.3. подготовка распорядительных документов учредителя По плану учредителя 

3.4. подготовка локальных актов образовательной организа-

ции 

По мере необходимо-

сти 

3.5. подготовка программ формирования ИКТ-компетентно-

сти работников ОУ (индивидуальных программ для каж-

дого работника). 

По мере необходимо-

сти 

IV. Отображение образовательной деятельности в информационной среде 

4.1. размещаются домашние задания (тексто-

вая формулировка, видеофильм для ана-

лиза, географическая карта и т.д.) 

С 1 сентября 2017 года, посредством 

использования АИС «Сетевой регион 

«Образование» 

4.2. результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся 

С 1 сентября 2017 года, посредством 

использования АИС «Сетевой регион 

«Образование» 

4.3. творческие работы учителей и обучаю-

щихся 

С 1 сентября 2015 года на сайте образо-

вательного учреждения. 

4.4. Осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления 

С 1 сентября 2015 года: электронная 

почта, формы обратной связи и «во-

прос-ответ», возможности АИС «Сете-

вой регион «Образование». 

4.5. осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиа коллекция). 

С 1 сентября 2016 года 

V. Компоненты на бумажных носителях 

5.1. учебники (органайзеры) 160 120 2018 г. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Учебный пред-

мет 

Учебник Программа Контрольно-измерительные 

 и методические материалы 

5 класс 

1.1.  Русский язык Русский язык. Учебник. 5 

класс. 1-2 часть. Т.А. Лады-

женская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др. М.: «Про-

свещение» 2013 г 

Программа. Русский язык 5-9 

класс (ФГОС) М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шан-

ский, Л.А. Тростенцова, А.Д 

Дейкина. М.: «Просвещение» 

2016 г 

Тематические тесты. И.А. Каськова М.: 

«Просвещение» 2016 г. 

Диктанты и изложения. Н.Н. Соловьева. М.: 

«Просвещение» 2015 г. 

Дидактические материалы. Л.А. Тростен-

цева, Н.В. Ладыженская, М.М. Стракевич. 

М.: «Просвещение» 2015 г 

Ларионова Л.Г. Русский язык. Карточки-за-

дания. 5 кл. (пособие для учителя) (в элек-

тронном виде) 

1.2.  Литература Литература 5 класс в 2-х ча-

стях В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. 

М.: «Просвещение» 2010 г 

Программа 5-9 класс. В.Я. Ко-

ровина. В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, Н.В. Беляева. М.: 

«Просвещение» 2014 г. 

Литература. Проверочные работы. 5-9 

классы. Н.В. Беляева М.: «Просвещение» 

2010 г. 

1.3.  Английский 

язык 

Английский язык. Учебник. 

5 кл. В 2-х частях. М.В. Вер-

бицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, 

Э. Уорд. М.: «Вентна-Граф» 

Английский язык: программа 

5-9 классы. М.В. Вербицкая М.: 

«Вентана-Граф» 2013 г. 

Рабочая тетрадь для учащихся общеобразо-

вательных учреждений под редакцией М.В. 

Вербицкой. М.: «Вентана-Граф», 2014 г. 

1.4.  Математика Математика. Учебник 5 

класс. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович М.: «Мнемо-

зина» 2017 г  

Программы основного общего 

образования. Математика 5-6 

классы. Предметная линия 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордко-

вича: пособие для учителей об-

Самостоятельные работы 5 класс / И.И. Зуба-

рева, М.С. Мильштейн, М.Н. Шанцева. М.: 

«Мнемозина» 2007 г 

Методическое пособие для учителя. Матема-

тика 5-6 классы. И.И. Зубарева, А.Г. Морд-

кович. М.: «Мнемозина», 2017 г. 
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щеобразовательной организа-

ции / И.И. Зубарева, Л.К. Борт-

кевич. М.: «Мнемозина» 2014 г 

1.5.  ОДНКНР Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии. Учебник 5 класс. М.: 

«Вентана-Граф» 2016 г. 

Методические рекомендации. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 

класс М.: «Вентана-Граф» 2014 

г. 

 

1.6.  История История древнего мира: 

учебник для 5 класса обще-

образовательных заведений. 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свеницкая И.С. под ред. 

А.А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы. М.: «Просвещение» 

2015 г. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина, О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы. М.: 

«Просвещение» 2014 г 

Е.А. Крючкова Всеобщая история. История 

Древнего мира. Проверочные и контрольные 

работы. 5 класс. М.: «Просвещение», 2015 г. 

1.7.  Обществознание Обществознание Учебник. 5 

класс. Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, 

А.Ю. Лабезникова, А.И. 

Матвеев М.: «Просвещение» 

2012 г 

Рабочие программы. Обще-

ствознание 5-9 классы. Пред-

метная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 

М.: «Просвещение» 2012 г 

Поурочные разработки. Обществознание. 5 

класс. Л.Ф. Иванова. М.: «Просвещение», 

2017 г.  

1.8.  География География. Начальный курс. 

5 класс. Учебник. (авторы 

А.А. Плешаков, В.И. Сонин, 

И.И. Баринова) М.: «Дрофа» 

2014 г 

Рабочие программы по геогра-

фии. 5-9 классы. С.В. Курчина, 

М.: «Дрофа» 2015 г. 

География. Начальный курс. 5 класс. Диа-

гностические работы (авторы И.И. Баранова, 

А.А. Плешаков) М.: «Дрофа» 2015 г. 
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1.9.  Биология Биология. Учебник. 5 класс. 

Пономарева И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова О.А. М.: 

«Вентана-Граф» 

Биология. 5-11 классы. Про-

грамма (+CD). Пономарева 

И.Н., Кучменко В.С. Корни-

лова О.А. и др. М.: «Вентана-

Граф» 2014 г 

Биология 5 класс. Методическое пособие. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Николаев 

И.В. М.: «Вентана-Граф», 2013 г. 

1.10.  Музыка Музыка. Учебник 5 класс. 

Науменко Т.И., В.В. Алеев 

М.: «Дроф» 2004 г 

Рабочая программа 5-8 класс. 

Алеев В.В., Т.И. Науменко, Т. 

Н. Кичак. М.: «Дрофа» 2017 г 

Методическое пособие к учебнику 5 класса 

Т.И. Науменко, В.В. Алеева. Искусство. Му-

зыка. Автор А.В. Занкова, под ред. В.В. Але-

ева. М.: «Дрофа», 2017 г. 

1.11.  ИЗО Е.А. Ермолинская, Е.С. Мед-

кова, Савенкова Л.Г., изоб-

разительное искусство: 5 

класс: учебник для уча-

щихся общеобразователь-

ных учреждений. М.: «Вен-

тана - Граф» 2013 г 

Изобразительное искусство: 

интегрированная программа: 5-

8 (9) классы. Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская, Е.С. Мед-

кова. М.: «Вентана-Граф» 2013 

г 

Ермолинская Е.А. Изобразительное искус-

ство. 5 класс. Методическое пособие. М.: 

«Вентана-Граф», 2013 г. 

1.12.  Технология. Тех-

нология ведения 

дома. 

Учебник Технология. Техно-

логия ведения дома 5 класс. 

Н.В. Синица, В.Д. Симо-

ненко М.: «Вентана-Граф» 

2015 г 

Программа. Технология. 5-8 

классы. Н.В. Синица, А.Т. Ти-

щенко, В.Д. Симоненко. М.: 

«Вентана-Граф» 2014 г 

Синица Н.В. Технология. Технология веде-

ния дома. 5 класс. Методическое пособие. 

Н.В. Синица. М.: «Вентана-Граф», 2014 г. 

1.13.  Технология. Ин-

дустриальная 

технология. 

Технология. Индустриаль-

ные технологии. 5 класс. 

Учебник для учащихся об-

щеобразовательных учре-

ждений. Тищенко А.Т., В.Д. 

Симоненко. М.: «Вентана-

Граф» 2013 г 

Программа по учебному пред-

мету Технологии 5-8 классы. 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симо-

ненко. М.: «Вентана-Граф» 

2014 г. 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные 

технологии. 5 класс. Методическое пособие. 

М.: «Вентана-Граф», 2014 г. 
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1.14.  Физическая 

культура 

Физическая культура. Учеб-

ник. 5 класс. Виленский 

М.Я., Туревский И.М. То-

рочкова Т.Ю. М.: «Просве-

щение» 2017 г 

Физическая культура. Рабочая 

программа 5-9 классы. В.И. 

Лях. М.: «Просвещение» 2014 г 

Тестовый контроль. 5-9 класс. В.И. Лях. М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

6 класс 

1.15.  Русский язык Русский язык, 6 класс, 1-2 

часть. Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростен-

цова и др. М.: «Просвеще-

ние» 2013 г 

Русский язык 5-9 класс (ФГОС) 

Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ла-

дыженская, Н.М. Шанский, 

Л.А. Тростенцова, А.Д. Дей-

кина М.: «Просвещение» 2016 

г 

Дидактические материалы. Л.А. Тростен-

цова, Н.В. Ладыженская, М.М. Стракевич. 

М.: «Просвещение» 2015 г. 

Ларионова Л.Г. Русский язык. Карточки-за-

дания. 6 кл. (пособие для учителя). М.: «Про-

свещение» 2015 г 

1.16.  Литература Литература 6 класс в 2-х ча-

стях. В.П. Полухина, В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин М.: «Просве-

щение» 2013 г 

Программа В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин, 

Н.В. Беляева М.: «Просвеще-

ние» 2014 г 

Литература. Проверочные работы. 5-9 

классы. Н.В. Беляева М.: «Просвещение» 

2010 г. 

1.17.  Английский 

язык 

Английский язык. Учебник 6 

класс. В 2-х частях. М.В. 

Вербицкая, М. Гаярделли, П. 

Редли, Савчук Л.О. М.: 

«Вентана-Граф» 

Английский язык: программа 

5-9 классы. М.В. Вербицкая М.: 

«Вентана-Граф» 2013 г. 

Рабочая тетрадь для учащихся общеобразо-

вательных учреждений под редакцией М.В. 

Вербицкой. М.: «Вентана-Граф», 2015 г. 

1.18.  Математика Математика. Учебник для 

общеобразоват. учрежде-

ний. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович, М.: «Мнемо-

зина» 2015 г 

Рабочая программа 5-6 классы. 

Зубарева И.И., А.Г. Мордко-

вич. М.: «Мнемозина» 2014 г 

Математика 6 класс. Самостоятельные ра-

боты И.И. Зубарев, М.С. Мильштейн, И.П. 

Лепешонкова М.: «Мнемозина» 2016 г. 

Тесты 5-6 классы Е.Е. Тульчинская 2009 г. 

Контрольные работы по математике Дудни-

цын Ю.П., Кронгауз В.Л. 
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1.19.  Всеобщая исто-

рия. 

История России 

Всеобщая история. История 

средних веков. Учебник. 6 

класс. Агибалова Е.В., Дон-

ская Г.М. М.: «Просвеще-

ние» 2015 г 

История России. 6 класс в 2-

х частях / Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Стефанович 

П.С. / под редакцией Торку-

нова А.В. М.: «Просвеще-

ние» 2016 г 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. М.: «Просвещение» 

2014 г 

Данилов А.А. Рабочая про-

грамма и тематическое плани-

рование курса «История Рос-

сии» 6-9 кл. (основная школа) / 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, 

И.Е. Барыкина М.: «Просвеще-

ние» 2016 г 

Е.А. Крючкова Всеобщая история. История 

Средних веков. Проверочные и контрольные 

работы. 6 класс. М.: «Просвещение» 2014 г 

Артасов И.А. Контрольные работы. 6 класс. 

М.: «Просвещение», 2017 г. 

1.20.  Обществознание Обществознание Учебник. 6 

класс Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова. М.: «Просвеще-

ние» 2014 г 

Программа общеобразователь-

ных учреждений. Общество-

знание 6-11 кл. Л.Н. Боголю-

бов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова А.И. Матвеева М.: 

«Просвещение» 2009 г 

Поурочные разработки. Обществознание. 6 

класс. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

1.21.  География География. Начальный курс. 

6 класс. Учебник (авторы 

Т.П. Герасимова Н.П. Не-

клюкова), М.: «Дрофа» 2014 

г 

Рабочие программы по геогра-

фии. 5-9 классы. С.В. Курчина, 

М.: «Дрофа» 2015 г 

География. Начальный курс. 6 класс. Диа-

гностические работы (авторы Т.П. Гераси-

мова) Н.П. Неклюкова М.: «Дрофа» 2015 г. 

1.22.  Биология Биология. Учебник. 6 класс. 

Пономарева И.Н. Кучменко 

В.С., Корнилова О.А. М.: 

«Вентана-Граф» 2015 г 

Биология. 5-11 классы. Про-

грамма (+CD). Пономарева 

И.Н., Кучменко В.С. Корни-

лова О.А. и др. М.: «Вентана-

Биология 6 класс. Методическое пособие. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Куч-

менко В.С. М.: «Вентана-Граф», 2015 г. 
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Граф» 2014 г 

1.23.  Музыка Музыка. Искусство 6 класс. 

Т.И. Науменко В.В., Алеев 

М.: «Дрофа» 2017 г 

Методическое пособие 6 класс 

к учебнику Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев М.: «Дрофа» 2017 г 

Методическое пособие к учебнику 6 класса 

Т.И. Науменко, В.В. Алеева. Искусство. Му-

зыка. Автор А.В. Занкова, под ред. В.В. Але-

ева. М.: «Дрофа», 2017 г. 

1.24.  ИЗО Е.А. Ермолинская, Е.С. Мед-

кова, Савенкова Л.Г., изоб-

разительное искусство: 6 

класс: учебник для уча-

щихся общеобразователь-

ных учреждений. М.: «Вен-

тана-Граф» 2013 г 

Изобразительное искусство: 

интегрированная программа: 5-

8 (9) классы Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская, Е.С. Мед-

кова. М.: «Вентана-Граф» 2013 

г 

Ермолинская Е.А. Изобразительное искус-

ство. 6 класс. Методическое пособие. М.: 

«Вентана-Граф», 2013 г. 

1.25.  Технология. Ин-

дустриальная 

технология. 

Технология. Индустриаль-

ные технологии. 6 класс. 

Учебник для учащихся об-

щеобразовательных учре-

ждений. Тищенко А.Т., В.Д. 

Симоненко. М.: «Вентана-

Граф» 2014 г 

Программа по учебному пред-

мету Технологии 5-8 классы. 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симо-

ненко. М.: «Вентана-Граф» 

2014 г. 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные 

технологии. 6 класс. Методическое пособие. 

М.: «Вентана-Граф», 2014 г. 

1.26.  Технология. Тех-

нология ведения 

дома. 

Учебник Технология. Техно-

логия ведения дома 6 класс. 

Н.В. Синица, В.Д. Симо-

ненко М.: «Вентана-Граф» 

2015 г 

Программа. Технология. 5-8 

классы. Н.В. Синица, А.Т. Ти-

щенко, В.Д. Симоненко. М.: 

«Вентана-Граф» 2014 г 

Синица Н.В. Технология. Технология веде-

ния дома. 6 класс. Методическое пособие. 

Н.В. Синица. М.: «Вентана-Граф», 2014 г. 

1.27.  Физическая 

культура 

Физическая культура. Учеб-

ник. 6 класс. Виленский 

М.Я., Туревский И.М., То-

Рабочая программа 5-9 классы. 

В.И. Лях. М.: «Просвещение» 

2014 г 

Тестовый контроль. 5-9 класс. В.И. Лях. М.: 

«Просвещение», 2014 г. 
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рочкова Т.Ю. М.: «Просве-

щение» 2013 г 

7 класс 

1.28.  Русский язык Русский язык. 7 класс. М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова и др., М.: 

«Просвещение» 2016 г 

Программа. Русский язык. Ра-

бочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А. Лады-

женской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. 5-9 классы. 

М.: «Просвещение» 2016 г 

Дидактические материалы Русский язык 7 

класс. Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, 

М.Т. Баранов, Л.Т. Григорян. М.: «Просве-

щение» 2015 г 

И.А. Каськова. Тематические тесты. М.: 

«Просвещение» 2016 г. 

Русский язык. Диктанты и изложения. 7 

класс. Пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений. Н.В. Соловьёва. М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

1.29.  Литература Литература. Учебник Коро-

вина В.Я. 7 класс в 2-х ча-

стях. М.: «Просвещение» 

2014 г с приложением на 

Электронном носителе. 

Программа. Литература. Рабо-

чие программы. Предметная 

линия учебников под редак-

цией В.Я. Коровиной 5-9 

классы. М.: «Просвещение» 

2014 г 

Литература. Проверочные работы. 5-9 

классы. Н.В. Беляева М.: «Просвещение» 

2010 г. 

1.30.  Английский 

язык 

Английский язык. Учебник 7 

класс. В 2-х частях. М.В. 

Вербицкая, М. Гаярделли, П. 

Редли, Савчук Л.О. М.: 

«Вентана-Граф» 

Английский язык: программа 

5-9 классы. М.В. Вербицкая М.: 

«Вентана-Граф» 2013 г. 

Рабочая тетрадь для учащихся общеобразо-

вательных учреждений под редакцией М.В. 

Вербицкой. М.: «Вентана-Граф», 2016 г. 

1.31.  Алгебра Учебник для общеобразова-

тельных организаций. А.Г. 

Мордкович и др. М.: «Мне-

мозина» 2014 г 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордко-

вич. Алгебра 7-9 класс. Про-

грамма общеобразовательных 

Контрольные и самостоятельные работы по 

алгебре:7 класс. М.А. Попов 2017 г. Алексан-

дрова Л.А., алгебра 7 класс самостоятельные 

работы 2010 г 
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учреждений. М.: «Мнемо-

зина», 2009 г. 

1.32.  Геометрия Геометрия. 7-9 классы. учеб-

ник для общеобразователь-

ных организаций. Л.С. Ата-

насян, В.Ф. Бутзов, С.Б. Ка-

домцев и др. М.: «Просвеще-

ние» 2013 г 

А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев. Программы об-

щеобразовательных учрежде-

ний. Геометрия. 7-9 классы. М.: 

«Просвещение», 2010 г. 

Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические те-

сты. 7 класс: учеб. Пособие для общеобразо-

вательных организаций. Т.М. Мищенко, А.Д. 

Блинков. М.: «Просвещение» 2008-2017 г. 

Самостоятельные и контрольные работы 7-9 

классы. М.А. Иченская. М.: «Просвещение» 

2018 г 

1.33.  Информатика Информатика. Учебник. 7 

класс Н.Д. Угринович М.: 

«БИНОМ Лаборатория зна-

ний» 2017 г 

Информатика. УМК для основ-

ной школы. 7-9 классы. Мето-

дическое пособие для учителя. 

И.Ю. Хлобыстова, М.С. Цвет-

кова. М.: «Бином. Лаборатория 

знаний», 2013 г. 

Информатика. УМК для основной школы. 7-

9 классы. Методическое пособие для учи-

теля. И.Ю. Хлобыстова, М.С. Цветкова. М.: 

«Бином. Лаборатория знаний», 2013 г. 

1.34.  Всеобщая исто-

рия. 

История России. 

Всеобщая история. История 

нового времени. 1500-1800. 

учебник 7 класс Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюш-

кина Л.М. М.: «Просвеще-

ние» 2016 г. 

История России. 7 класс. В 

2-х частях. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Стефанович 

П.С. / под редакцией Торку-

нова А.В. М.: «Просвеще-

ние» 2016 г 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. М.: «Просвещение» 

2014 г. 

Данилов А.А. Рабочая про-

грамма и тематическое плани-

рование курса «История Рос-

сии»6-9 кл. (основная школа) / 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, 

И.Е. Барыкина. М.: «Просве-

щение» 2016 г 

Баранов П.А. Проверочные и контрольные 

работы по новой истории. 7 класс. М.: «Про-

свещение» 2014 г. 

Артасов И.А. История России. Контрольные 

работы. 7 класс. М.: «Просвещение», 2016 г. 
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1.35.  Обществознание Обществознание Учебник. 7 

класс Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова М.: «Просвещение» 

2014 г 

Программа общеобразователь-

ных учреждений. Общество-

знание 6-11 кл. Л.Н. Боголю-

бов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.  

Иванова, А.И. Матвеева. М.: 

«Просвещение» 2009 г 

Поурочные разработки. Обществознание. 7 

класс. Л.Н. Боголюбов, Л.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова. М.: «Просвещение», 2013 г.  

1.36.  География География. Материков и 

океанов. 7 класс. Учебник 

(авторы В.А. Коринская, 

И.В. Душина, В.А. Щенев) 

М.: «Дрофа» 2014 г 

Рабочие программы по геогра-

фии. 5-9 классы. С.В. Курчина, 

издательство «Дрофа» 2015 г 

География. Материков и океанов. 7 класс. 

Методическое пособие (авторы В.А. Корин-

ская, Душина И.В., В.А. Щенев) М.: «Вен-

тана-Граф» 2015 г 

1.37.  Биология Биология. Учебник. 7 класс. 

Пономарева И.Н. Николаев 

И.В., Корнилова О.А. М.: 

«Вентана-Граф» 2015 г 

Биология. 5-11 классы. Про-

грамма (+CD). Пономарева 

И.Н., Кучменко В.С. Корни-

лова О.А. и др. М.: «Вентана-

Граф» 2014 г 

Биология 7 класс. Методическое пособие. 

Суматохин С.В., Кучменко В.С. М.: «Вен-

тана-Граф», 2016 г. 

1.38.  Физика Физика 7 класс. А.В. 

Перышкин. М.: «Дрофа», 

2012 г 

Программа основного общего 

образования.Физика.7-9 

классы. Составитель Тихонова 

Е.Н. М.: «Дрофа» 2015 г. 

Физика. 7 класс. Тесты. Н.К. Ханнанов, Т.А. 

Ханнанова. М.: «Дрофа», 2017 г. 

Дидактические материалы. Физика 7 класс. 

Сост. А.Е. Марон, Е.А. Марон. М.: «Дрофа», 

2014 г. 

Методическое пособие. Физика 7 класс. 

Сост. Н.В. Филонович. М.: «Дрофа», 2017 г. 

1.39.  Музыка Искусство. Музыка. Т.И. 

Науменко В.В. Алеев М.: 

«Дрофа» 2018 г 

Дневник музыкальных раз-

мышлений. Т.И. Науменко. 

В.В. Алеев. М.: «Дрофа» 2007 г 

Методическое пособие к учебнику 7 класса 

Т.И. Науменко, В.В. Алеева. Искусство. Му-

зыка. Автор А.В. Занкова, под ред. В.В. Але-

ева. М.: «Дрофа», 2017 г. 
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1.40.  ИЗО Е.А. Ермолинская, Е.С. Мед-

кова, Савенкова Л.Г., изоб-

разительное искусство: 7 

класс: учебник для уча-

щихся общеобразователь-

ных учреждений. М.: «Вен-

тана-Граф» 2013 г 

Изобразительное искусство: 

интегрированная программа:5-

8 (9) классы / Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская, Е.С. Мед-

кова М.: «Вентана-Граф» 2013 

г 

Ермолинская Е.А. Изобразительное искус-

ство. 7 класс. Методическое пособие. М.: 

«Вентана-Граф», 2013 г. 

1.41.  Технология. Ин-

дустриальная 

технология. 

Технология. Индустриаль-

ные технологии. 7 класс. 

Учебник для учащихся об-

щеобразовательных учре-

ждений. / Тищенко А.Т., 

В.Д. Симоненко. М.: 

«Вентна-Граф» 2016 г 

Программа по учебному пред-

мету Технологии 5-8 классы. 

А.Т. Тищенко В.Д. Симоненко. 

М.: «Вентана-Граф» 2014 г 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные 

технологии. 7 класс. Методическое пособие. 

М.: «Вентана-Граф», 2014 г. 

1.42.  Технология. Тех-

нология ведения 

дома. 

Учебник Технология. Техно-

логия ведения дома 7 класс. 

Н.В. Синица, В.Д. Симо-

ненко М.: «Вентана–Граф» 

2015 г 

Программа. Технология. 5-8 

классы. Н.В. Синица, А.Т. Ти-

щенко, В.Д. Симоненко. М.: 

«Вентана-Граф» 2014 г 

Синица Н.В. Технология. Технология веде-

ния дома. 7 класс. Методическое пособие. 

Н.В. Синица. М.: «Вентана-Граф», 2014 г. 

1.43.  ОБЖ Основы безопасности жиз-

недеятельности. Учебник 7 

класс под редакцией Смир-

нова. М.: «Просвещение» 

2017 г. 

Рабочая программа А.Т. Смир-

нов, Б.О. Хренников «Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти» 5-9 классы. М.: «Просве-

щение» 2016 г 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 7-9 класс. Учебном 

пособие для общеобразовательных организа-

ций. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

1.44.  Физическая 

культура 

Физическая культура. Учеб-

ник.7 класс. Виленский 

М.Я., Туревский И.М. То-

Физическая культура. Рабочая 

программа 5-9 классы. В.И. 

Лях. М.: «Просвещение» 2014 г 

Тестовый контроль. 5-9 класс. В.И. Лях. М.: 

«Просвещение», 2014 г. 
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рочкова Т.Ю. М.: «Просве-

щение» 2013 г 

8 класс 

1.45.  Русский язык Русский язык 8 класс. Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыжен-

ская, А.Д. Дейкна М.: «Про-

свещение» 2018 г 

Программа. Русский язык. Ра-

бочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А. Лады-

женской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. 5-9 классы. 

М.: «Просвещение» 2016 г 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. 

Дейкина. Дидактические материалы 8 класс. 

Русский язык. Диктанты и изложения. 8 

класс. Пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений. Н.В. Соловьёва. М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

1.46.  Литература Литература 8 класс. Учебник 

с приложением на элект. но-

сит. в 2-х частях. Коровина 

В.Я. М.: «Просвещение» 

2013 г 

Программа. Литература. Рабо-

чие программы. Предметная 

линия учебников под редак-

цией В.Я. Коровиной 5-9 

классы. М.: «Просвещение» 

2014 г 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коро-

вин. Читаем, думаем, спорим «Дидактиче-

ские материалы по литературе.» 8 класс. М.: 

«Просвещение» 2014 г. 

Литература. Проверочные работы. 5-9 

классы. Н.В. Беляева М.: «Просвещение» 

2010 г. 

1.47.  Английский 

язык 

Английский язык. Учебник 8 

класс. В 2-х частях. М.В. 

Вербицкая, М. Гаярделли, П. 

Редли, Савчук Л.О. М.: 

«Вентана-Граф» 

Программа «5-9 классы». М.: 

«Вентана-Граф» 2013 г 

Рабочая тетрадь для учащихся общеобразо-

вательных учреждений под редакцией М.В. 

Вербицкой. М.: «Вентана-Граф», 2017 г. 

1.48.  Алгебра Алгебра. ч. 1. учебник для 

учащихся общеобразова-

тельных учреждений. А.Г. 

Мордкович. М.: «Мнемо-

зина» 2013 г 

Ч.2. задачник для учащихся 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордко-

вич. Алгебра 7-9 класс. Про-

грамма общеобразовательных 

учреждений. М.: «Мнемо-

зина», 2009 г. 

Л.А. Александрова, Алгебра 8 класс: само-

стоятельные работы для общеобразователь-

ных учреждений М.: «Мнемозина» 2011 г. 

Л.А. Александрова Алгебра, 8 класс: кон-

трольные работы для общеобразовательных 

учреждений М.: «Мнемозина» 2016 г. 

А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская Алгебра: 
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общеобразовательных учре-

ждений, А.Г. Мордкович и 

др. М.: «Мнемозина» 2015 г 

тесты для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.: «Мнемозина» 2009 г 

1.49.  Геометрия Геометрия.7-9 классы: учеб-

ник для общеобразователь-

ных организаций. Л.С. Ата-

насян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Ка-

домцев и др. М.: «Просвеще-

ние» 2013 г 

А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев. Программы об-

щеобразовательных учрежде-

ний. Геометрия. 7-9 классы. М.: 

«Просвещение», 2010 г. 

Тематические тесты. Геометрия 8 класс. Ми-

щенко Т.М., Блинков А.Д. М.: «Просвеще-

ние» 

Геометрия. Самостоятельные и контрольные 

работы классы 7-9. Учебное пособие для об-

щеобразовательных организаций. М.А. 

Иченская 2018 г 

Самостоятельные и контрольные работы 7-9 

классы М.А. Иченская М.: «Просвещение» 

2018 г 

1.50.  Информатика Информатика. Учебник. 8 

класс. Н.Д. Угринович М.: 

«БИНОМ Лаборатория зна-

ний» 2017 г 

Информатика. УМК для основ-

ной школы. 7-9 классы. Мето-

дическое пособие для учителя. 

И.Ю. Хлобыстова, М.С. Цвет-

кова. М.: «Бином. Лаборатория 

знаний», 2013 г. 

Информатика. УМК для основной школы. 7-

9 классы. Методическое пособие для учи-

теля. И.Ю. Хлобыстова, М.С. Цветкова. М.: 

«Бином. Лаборатория знаний», 2013 г. 

1.51.  Всеобщая исто-

рия. 

История России. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900. 

Учебник. 8 класс. Юдовская 

А.Я., Баранов П.А. М.: «Про-

свещение» 2009 г 

История России. XIX век. 8 

класс. Данилов А.А., Косу-

лина Л.Г. М.: «Просвеще-

ние» 2010 г 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. М.: «Просвещение» 

2014 г 

Рабочие программы. История 

России. Предметная линия 

учебников А.А. Данилова, Л.Г. 

Баранов П.А. Проверочные и контрольные 

работы по новой истории. 8 класс. М.: «Про-

свещение» 2014 г. 

Иванов А.В., Гиниятуллина И.А., Левина 

Н.А. Тестовые задания. История России. 8 

класс. М.: «Просвещение» 2014 г. 

Всеобщая история. История Нового времени, 

1800-1900. Поурочные разработки. 8 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных 
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Косулина. 6-9 классы. Данилов 

А.А., Косулина Л.Г., Морозов 

А.Ю. М.: «Просвещение» 2014 

г 

учреждений. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюш-

кина, Т.В. Коваль. М.: «Просвещение», 2014 

г.  

1.52.  Обществознание Обществознание Учебник. 8 

класс Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова М.: «Просвещение» 

2014 г 

Программа общеобразователь-

ных учреждений. Общество-

знание 6-11 кл. Л.Н. Боголю-

бов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.И. Матвеева, М.: 

«Просвещение» 2009 г 

Поурочные разработки. Обществознание. 8 

класс. Л.Н. Боголюбов, Л.И. Городецкая. М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

1.53.  География География России 8 класс. 

Учебник (авторы И.И. Бари-

нова) М.: «Дрофа» 2017 г 

Рабочие программы по геогра-

фии. 5-9 классы. С.В. Курчина, 

издательство «Дрофа» 2015 г 

Диагностические работы авторы И.И. Бари-

нова, М.С. Соловьев М.: «Дрофа». 2016 г 

1.54.  Биология Биология. Учебник. 8 класс. 

Драгомилов А.Г. Маш Р.Д. 

М.: «Вентана-Граф» 2017 г. 

Биология. 5-11 классы. Про-

грамма (+CD). Пономарева 

И.Н., Кучменко В.С. Корни-

лова О.А. и др. М.: «Вентана-

Граф» 2014 г 

Биология 8 класс. Методическое пособие. 

Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. М.: «Вентана-

Граф», 2013 г. 

1.55.  Физика Физика 8 класс. Перышкин 

А.В. М.: «Дрофа» 2017 г 

Программа основного общего 

образования. Физика 7-9 

классы. Тихонова Е.Н. М.: 

«Дрофа» 2015 г 

Н.И. Слепнева. Физика. 8 класс. Тесты к 

учебнику А.В. Перышкина. М.: «Дрофа». 

2016 г. 

Дидактические материалы. Физика 8 класс. 

Сост. А.Е. Марон, Е.А. Марон. М.: «Дрофа», 

2014 г. 

Методическое пособие. Физика 8 класс. 

Сост. Н.В. Филонович. М.: «Дрофа», 2017 г. 

1.56.  Химия Неорганическая химия 8 Гара Н.Н. Химия. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

Радецкий А.М. Дидактический материал по 

химии в 8-9 классах: пособие для учителя. 
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класс для общеобразова-

тельных учреждений Руд-

зитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

М.: «Просвещение» 2009 г 

учебников Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман 8-9 классы, М.: 

«Просвещение» 2013 г 

М.: «Просвещение» 2012 г 

Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 классе: пособие 

для учителя. М.: «Просвещение» 2007 г 

1.57.  Музыка Искусство. Музыка. А.В. 

Алеева М.: «Дрофа» 2017 г 

Методическое пособие 8 кл. к 

учебнику Т.И. Науменко, В.В. 

Алеева М.: «Дрофа» 2017 г 

Методическое пособие к учебнику 8 класса 

Т.И. Науменко, В.В. Алеева. Искусство. Му-

зыка. Автор А.В. Занкова, под ред. В.В. Але-

ева. М.: «Дрофа», 2017 г. 

1.58.  ИЗО Е.А. Ермолинская, Е.С. Мед-

кова, Савенкова Л.Г., изоб-

разительное искусство: 8 

класс: учебник для уча-

щихся общеобразователь-

ных учреждений. М.: «Вен-

тана-Граф» 2013 г 

Изобразительное искусство: 

интегрированная программа: 5-

8 (9) классы. Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская, Е.С. Мед-

кова М.: «Вентана-Граф», 2013 

г. 

 

1.59.  Технология. Ин-

дустриальная 

технология. 

Технология.8 класс. Учеб-

ник. ФГОС / Электов А.А., 

В.Д. Симоненко. Гончаров 

Б.А. М.: «Вентана-Граф» 

2017 г 

Программа по учебному пред-

мету Технологии 5-8 классы 

А.Т. Тищенко. В.Д. Симо-

ненко. М.: «Вентана-Граф» 

2014 г 

Технология. Технологические карты. 8 

класс. Методическое пособие. А.Т. Тищенко. 

М.: «Вентана-Граф», 2018 г. 

1.60.  Технология. Тех-

нология ведения 

дома. 

Учебник Технология.8 

класс. В.Д. Симоненко, А.А. 

Электов, Б.А. Гончаров и др. 

М.: «Вентана-Граф» 2017 г 

Программа. Технология. 5-8 

классы. Н.В. Синица, А.Т. Ти-

щенко, В.Д. Симоненко. М.: 

«Вентана-Граф» 2014 г 

Технология. Технологические карты. 8 

класс. Методическое пособие. А.Т. Тищенко. 

М.: «Вентана-Граф», 2018 г. 

1.61.  ОБЖ Основы безопасности жиз-

недеятельности. Учебник. 8 

класс под редакцией А.Т. 

Рабочая программа А.Т. Смир-

нов, Б.О. Хренников «Основы 

безопасности жизнедеятельно-

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 7-9 класс. Учебном 

пособие для общеобразовательных организа-

ций. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: 
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Смирнова М.: «Просвеще-

ние» 2017 г. 

сти» 5-9 классы. М.: «Просве-

щение» 2016 г 

«Просвещение», 2017 г. 

1.62.  Физическая 

культура 

Физическая культура. Учеб-

ник. 8-9 класс. Лях В.И. М.: 

«Просвещение» 2017 г 

Физическая культура. Рабочая 

программа 5-9 классы. В.И. 

Лях. М.: «Просвещение» 2014 г 

Тестовый контроль. 5-9 класс. В.И. Лях. М.: 

«Просвещение», 2014 г. 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, позна-

вательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудо-

вого развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы образовательной организации и реализацию предусмот-

ренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, ма-

териально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщаю-

щей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Мероприятие 

(вид работ) 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Срок 

выпол-

нения 

Планируемый результат (про-

дукт) 

Выявление (изучение) запро-

сов участников образователь-

ного процесса (педагогиче-

ских работников, обучаю-

щихся четвертых классов, ро-

дителей (законных предста-

вителей) обучающихся чет-

вертых классов) 

Зам ди-

ректора 

по УВР 

Еже-

годно, 

май 

Аналитическая записка о резуль-

татах изучения запросов участни-

ков образовательного процесса. 

Разработка рабочих про-

грамм учебных предметов 

(курсов), предусмотренных 

учебным планом 

Руководи-

тель про-

ектной 

группы 

Еже-

годно 

Рабочие программы учебных 

предметов, соответствующие 

требованиям пунктов 11 и 18.2.2. 

ФГОС ООО 

Определение форм организа-

ции образовательного про-

цесса, порядка чередования 

урочной и внеурочной дея-

тельности 

Зам ди-

ректора 

по УВР 

Еже-

годно 

Составление расписания уроков 

и внеурочной деятельности, по-

рядка их чередования (последо-

вательности осуществления) 

Определение планируемых 

результатов освоения обуча-

ющимися ООП 

Руководи-

тель про-

ектной 

группы 

В соот-

ветствии 

с изме-

нениями 

во 

ФГОС 

Описание личностных, метапред-

метных и предметных результа-

тов освоения обучающимися 

ООП в соответствии с требовани-

ями пункта 18.1.2. ФГОС ООО 

Разработка системы оценки 

достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП 

Руководи-

тель про-

ектной 

группы. 

В соот-

ветствии 

с изме-

нениями 

во 

ФГОС 

Описание системы оценки дости-

жения планируемых образова-

тельных результатов в соответ-

ствии с требованиями пункта 

18.1.3 ФГОС ООО 

Разработка программы разви-

тия универсальных учебных 

действий 

Руководи-

тель про-

ектной 

группы 

В соот-

ветствии 

с изме-

нениями 

во 

ФГОС 

Программа развития универсаль-

ных учебных действий. 

Разработка программы вос-

питания и социализации обу-

чающихся на ступени основ-

ного общего образования. 

Руководи-

тель про-

ектной 

группы 

В соот-

ветствии 

с изме-

нениями 

Программа воспитания и социа-

лизации обучающихся. 
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во 

ФГОС 

Разработка программа кор-

рекционной работы 

Руководи-

тель про-

ектной 

группы 

В соот-

ветствии 

с изме-

нениями 

во 

ФГОС 

Программа корекционной ра-

боты, соответссвующая требова-

ниям пункта 18.2.4 ФГОС ООО 

Формирование учебного 

плана основного общего об-

разования 

Директор 

школы 

Еже-

годно 

Учебный план, соответствующий 

требованиям пунктов 15 и 18.3.1 

ФГОС ООО 

Определение системы усло-

вий, необходимых для реали-

зации ООП 

Директор 

школы 

Еже-

годно 

Описание системы условий, не-

обходимых для реализации ООП, 

в соответствии с требованиями 

пункта 18.3.2 ФГОС ООО 

Оценка возможностей ОУ и 

его окружения в части орга-

низации и осуществления 

внеурочной деятельности с 

учетом результатов изучения 

запросов участников образо-

вательного процесса 

Директор 

школы 

Еже-

годно 

Перечень направлений и форм 

организации внеурочной дея-

тельности, которые могут быть 

реализованы в ОУ 

Перечень направлений и форм 

организации внеурочной дея-

тельности, которые могут быть 

реализованы за счет ресурсов 

других организаций и индивиду-

альных предпринимателей без 

образования юридического лица 

(ИПБОЮЛ) 

Подготовка, согласование и 

заключение договоров о сов-

местной реализации ООП с 

другими организациями (при 

недостаточности ресурсов 

для организации и осуществ-

ления образовательного про-

цесса в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО и с уче-

том запросов участников об-

разовательного процесса) 

Директор 

школы 

Еже-

годно 

Определение и правовое закреп-

ление условий и порядка сов-

местной реализации ООП, в том 

числе в каникулярное время 

Разработка локального пра-

вового акта (положения) 

Зам ди-

ректора 

по УВР 

Еже-

годно 

Нормативная регламентация по-

рядка формирования, утвержде-

ния и реализации индивидуаль-

ных учебных планов обучаю-

щихся 

Организация и проведение Директор 

школы 

В соот-

ветствии 

Принятие решения об утвержде-
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публичных слушаний (обще-

ственной экспертизы) по про-

екту ООП 

с изме-

нениями 

во 

ФГОС 

нии ООП или ее доработке с уче-

том высказанных замечаний и 

предложений 

Организация и проведение 

общественно-профессио-

нальной экспертизы отдель-

ных структурных компонен-

тов ООП 

Директор 

школы 

В соот-

ветствии 

с изме-

нениями 

во 

ФГОС 

Принятие решения о включении 

структурного компонента в ООП 

или его доработке с учетом вы-

сказанных замечаний и предло-

жений 

Оценка актуального состоя-

ния кадровых условий реали-

зации ООП 

Директор 

школы 

Еже-

годно 

Оценки укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками, уровня 

квалификации педагогических 

работников и обеспечения непре-

рывности их профессионального 

развития в соответствии с требо-

ваниями пункта 22 ФГОС ООО 

Перечень вакантных должностей 

педагогических работников 

Список педагогических работни-

ков, уровень квалификации кото-

рых не соответствует Квалифика-

ционным характеристикам долж-

ностей работников образования, 

утвержденным приказом Мин-

здравсоцразвития России от 

26.08.2010 № 761н 

Список педагогических работни-

ков, нуждающихся в повышении 

квалификации (профессиональ-

ной переподготовке) 

Разработка и реализация мер, 

направленных на достижение 

необходимого уровня квали-

фикации работников ОУ 

Зам ди-

ректора 

по УВР 

Еже-

годно 

Достижение критериальных зна-

чений, установленных приказом 

Управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи 

от 02.09.2011 № 3141 

Прогнозирование структуры 

и объема расходов, необходи-

мых для реализации ООП, 

включая расходы на подвоз 

обучающихся к месту прове-

дения учебных занятий и 

(или) иных мероприятий и 

обратно 

Главный 

бухгалтер 

школы 

Еже-

годно 

Перечень видов расходов с указа-

нием их предполагаемых объе-

мов 
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Разработка и реализация мер, 

направленных на обеспече-

ние необходимых финансово-

экономи-ческих условий реа-

лизации ООП 

Главный 

бухгалтер 

школы 

Еже-

годно 

Перечень источников возмеще-

ния расходов на реализацию 

ООП с указанием предположи-

тельного объема средств по каж-

дому из источников 

Оценка актуального состоя-

ния материально-техниче-

ских условий реализации 

ООП, в том числе с учетом 

интересов детей-инвалидов и 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Директор 

школы 

Еже-

годно 

Перечень зданий, помещений и 

сооружений, соответстсвующих 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям по-

жарной и электробезопасности, 

требованиям охраны здоровья 

обучащихся и охраны труда ра-

ботников 

Заключение о доступности объ-

ектов инфраструктуры ОУ для 

детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья 

Разработка и реализация мер, 

направленных на обеспече-

ние материально-техниче-

ских условий, предусмотрен-

ных ФГОС ООО, в том числе 

приоберетение, установка 

(монтаж) и ввод в эксплуата-

цию учебного и иного обору-

дования, а также обучение 

персонала правилам эксплуа-

тации (методике использова-

ния в образовательном про-

цессе) 

Ответ-

ственный 

за инфор-

матиза-

цию 

Еже-

годно 

Материально-техническое осна-

щение ОУ, позволяющее обеспе-

чить реализацию ООП в отноше-

нии обучающихся, как минимум, 

пятых классов 

Оценка состояния психолого-

педагогических условий реа-

лизации ООП 

Социаль-

ный педа-

гог 

Еже-

годно 

Аналитическая записка о резуль-

татах измерения (оценки) психо-

лого-педагоги-ческой компетент-

ности руководящих и педагоги-

ческих работников, а также роди-

телей (законных представителей) 

обучающихся 

Разработка и реализаций мер, 

направленных на развитие 

психолого-педагогических 

условий реализации ООП 

Социаль-

ный педа-

гог 

Еже-

годно 

Мотивационная и технологиче-

ская готовность педагогических 

работников, работающих в пятых 

классах, к профессиональной де-

ятельности с учетом специфики 

возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том 



1925 

числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в 

подростковый, преемственности 

содержания и форм организации 

образовательного процесса по от-

ношению к начальной ступени 

общего образования. 

Разработка и реализация мер, 

направленных на обеспече-

ние выполнения требований 

ФГОС ООО к информаци-

онно-образовательной среде 

ОУ 

Ответ-

ственный 

за инфор-

матиза-

цию 

Еже-

годно 

Достаточная компетентность 

всех руководящих работников, а 

также педагогических работни-

ков, участвующих в реализации 

ООП, в решении профессиональ-

ных задач с использованием ИКТ 

Соблюдение требований законо-

дательства РФ в области защиты 

персональных данных участни-

ков образовательного процесса 

Оценка учебно-методиче-

ского и информационного 

обеспечения реализации 

ООП 

Библиоте-

карь.  

Еже-

годно 

Аналитическая записка о резуль-

татах изучения (оценки) уком-

плектованности ОУ печатными и 

электронными учебниками и ин-

формационно-образовательными 

ресурсами по всем учебных пред-

метам, предусмотренным учеб-

ным планом (в отношении пятых 

классов), а также дополнитель-

ной литературой, предусмотрен-

ной пунктом 26 ФГОС ООО 

Оценка характеристик оснаще-

ния информационно-библиотеч-

ного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лаборато-

рий, административных помеще-

ний, школьного сервера, школь-

ного сайта, внутренней (локаль-

ной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети с точки зрения 

обеспечения широкого, постоян-

ного и устойчивого доступа для 

всех участников образователь-

ного процесса к информации, 

связанной с реализацией ООП 

Разработка и реализация мер, 

направленных на обеспече-

ние выполнения требований 

Библиоте-

карь. 

Еже-

годно 

Обеспечение всех обучающихся 

пятых классов печатными и (или) 

электронными учебниками по 
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ФГОС к учебно-методиче-

скому и информационному 

обеспечению реализации 

ООП 

всем учебным предметам 

Предоставление обучающимся 

пятых классов свободного до-

ступа (в том числе удаленного) к 

электронным информационно-

образова-тельным ресурсам, име-

ющимся в ОУ 

Предоставление родителям (за-

конным представителям) обуча-

ющихся пятых классов доступа (в 

том числе удаленного) к инфор-

мации о посещаемости и успевае-

мости их детей 

Разработка, принятие и вве-

дение в действие локального 

правового акта (положения, 

инструкции, правил), регла-

ментирующего порядок орга-

низации и осуществления 

контроля (в том числе обще-

ственного) состояния си-

стемы условий реализации 

ООП, либо внесение измене-

ний в действующий локаль-

ный правовой акт 

Директор 

школы 

Зам ди-

ректора 

по УВР 

Зам ди-

ректора 

по ВР 

В соот-

ветствии 

с изме-

нениями 

во 

ФГОС 

Нормативная регламентация по-

рядка организации и осуществле-

ния контроля (в том числе обще-

ственного) состояния системы 

условий реализации ООП в ОУ 

Разработка, принятие и вве-

дение в действие локального 

правового акта (положения, 

инструкции, правил), регла-

ментирующего порядка раз-

работки, экспертизы, приня-

тия и введение действие ос-

новных и дополнительных 

образовательных программ 

(рабочих программ учебных 

предметов), а также измене-

ний в них 

Директор 

школы 

Зам ди-

ректора 

по УВР 

Зам ди-

ректора 

по ВР 

В соот-

ветствии 

с изме-

нениями 

во 

ФГОС 

Нормативная регламентация по-

рядка разработки, экспертизы, 

принятия и введение действие ос-

новных и дополнительных обра-

зовательных программ (рабочих 

программ учебных предметов) в 

ОУ 

Разработка, принятие и вве-

дение в действие локального 

правового акта (положения, 

инструкции, правил), регла-

ментирующего порядок орга-

низации и осуществления те-

кущего контроля успеваемо-

Зам ди-

ректора 

по УВР 

В соот-

ветствии 

с изме-

нениями 

во 

ФГОС 

Нормативная регламентация по-

рядка организации и осуществле-

ния текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, в том числе с 

учетом результатов (достижений) 

обучающихся во внеурочной дея-
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сти и промежуточной атте-

стации обучающихся, либо 

внесение изменений в дей-

ствующий локальный право-

вой акт 

тельности, особенностей реализа-

ции в ОУ права обучающихся 

освоения ООП по индивидуаль-

ным учебным планам, а также се-

тевых форм реализации ООП 

(совместно с другими организа-

циями) 

Разработка необходимых из-

менений в устав ОУ в связи с 

предполагаемой реализацией 

ООП в соответствии с ФГОС 

ООО, в том числе в части раз-

граничения функций, полно-

мочий и ответственности еди-

ноличных и коллегиальных 

органов управления (органов 

самоуправления) 

Директор 

школы 

В соот-

ветствии 

с изме-

нениями 

во 

ФГОС 

Соответствие организационной 

структуры (штатного расписа-

ния) ОУ, распределения функ-

ций, полномочий и ответственно-

сти между отдельными структур-

ными подразделениями (работ-

никами) ОУ интересам обеспече-

ния реализации ООП в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

ООО 

Разработка, принятие и вве-

дение в действие изменений в 

локальный правовой акт (по-

ложение, инструкцию, пра-

вила), устанавливающий си-

стему оплаты труда работни-

ков ОУ, в том числе порядок 

определения размеров и осу-

ществления стимулирующих 

выплат работникам ОУ 

Директор 

школы 

Главный 

бухгалтер 

школы 

В соот-

ветствии 

с изме-

нениями 

во 

ФГОС 

Соответствие действующей си-

стемы оплаты труда работников 

ОУ (в том числе в части осу-

ществления выплат стимулирую-

щего характера) интересам реа-

лизации ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Разработка и принятие изме-

нений в Программу развития 

ОУ в связи с предполагаемой 

реализацией ООП в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

ООО (при необходимости) 

Директор 

школы 

В соот-

ветствии 

с изме-

нениями 

во 

ФГОС 

Актуализация Программы разви-

тия ОУ 
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